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История страны - в страницах из семейного архива 

 
Помнить о героях-земляках и знать историю малой 

родины - очень важно. Всё чаще и дети, и люди вполне 
взрослые обращаются к теме изучения прошлого нашей 
страны и начинают эту работу с обращения к семейным 
архивам, приобщая и младшее поколение. 

Бывает и так, что школьник «загорается» идеей 
побольше узнать о своих предках, начинает 
расспрашивать родителей, деда, бабушку, готовясь к 
докладу. Списывается с родней, роется в архивах, «ходит 

по сайтам», и вот уже в поисковую работу вовлечено все 
большое семейство, отыскиваются фотографии, 
приводятся в порядок архивы. И когда конкурс 
завершается, работа, сделанная в итоге, оказывается 
гораздо более важной, чем любой приз… 

2020 год – особенный. Он объявлен Годом памяти и 
славы, и на протяжении всего этого года проходят 
мероприятия, призванные помочь лучше узнать историю 

страны, подробности самых скорбных и героических 
страниц нашей истории. Они помогают людям разных 
поколений крепче запомнить имена героев, когда-то 
вставших на защиту нашей страны, вернувших нам мир.   

Уже второе десятилетие Томская областная детско-
юношеская библиотека проводит областной конкурс 
историко-поисковых, исследовательских и литературных 
работ «Россия, Родина моя!», на который дети и 

подростки со всей области присылают творческие работы 
на патриотическую тему. Сотрудники библиотеки с 
неизменным старанием и тщательностью подготавливали 
лучшие работы конкурсантов к печати. Самые 
интересные исследования конкурсантов, самые яркие 
истории из прошлого наших предков входят в книгу, 
которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. 

В работах дети рассказывают и о судьбах земляков, 
что воевали, и о своих предках-фронтовиках. Часть работ 
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посвящается значительным событиям Великой 

Отечественной войны и участию в них воинов-
сибиряков, ведь конкурс «Россия, Родина моя!» посвящен 
главной памятной дате – 75-летию Победы. 

Очень радостно представлять вам, дорогие друзья, 
этот сборник. Приятно, что он вышел, что конкурс 
состоялся. Читать эту книгу очень интересно, ее выхода 
всегда с нетерпением ждет гораздо больше людей, чем 
принимает участие в конкурсе. Но особенно 

долгожданным подарком сборник становится для юных 
авторов, чьи исследования в нем публикуются. 

На сайте Томской областной детско-юношеской 
библиотеки можно найти работы финалистов за все годы 
существования конкурса. В этом году среди победителей 
особенно много представителей из районов области. Это 
говорит о высоком уровне подготовки ребят и серьезном 
отношении к исследовательской работе. Первое место 

разделили между собой десятиклассница из села Каргасок 
Ксения Котлярова, а также Ксения Гейн и Кристина 
Михель из Зоркальцево, они представили интересный 
материал, созданный по воспоминаниям местных 
жителей-фронтовиков. 

Второе место у четырнадцатилетнего Андрея 
Бухтоярова из Подгорного и шестиклассников из Ново-
Кусково Асиновского района – Гриши Мащенко и Тани 

Пинигиной. Они рассказывают о людях, чьи имена вошли 
в «Книгу памяти», которую сообща создают в библиотеке 
села… Дипломы за третье место отправились в 
Зырянский и Колпашевский районы. Третье место заняли 
в двух возрастных категориях девятилетняя Саша 
Сидорова из села Красноярка Зырянского района и 
выпускница средней школы из Чажемто Анастасия 
Полевщикова. Все работы интересные, искренние и 
содержательные, видно, что ребята, подготовившие их, 

очень старались. 
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Определены и победители в таких номинациях, как: 

«Была война – была Победа», «Стояли, как солдаты, герои-
города», «География Победы», «И живы в памяти герои-
томичи». Работы в номинациях «Солдатский треугольник 
с фронта» и «Война вошла в мою семью» основаны на 
историях из семейной летописи юных авторов, а о работе 
своих предков-тыловиков написали ребята в номинации 
«Лишь с честью воинской сравнима - та, трудовая наша 
честь». 

Тимур Гальчук из деревни Зайцево 
Кожевниковского района прислал рассказ о памятнике 
воинам, ушедшим на фронт из его деревни, и о своем 
прадедушке-фронтовике, а шестиклассник Миша Елькин 
из Томска цитирует в своей работе солдатские письма, 
драгоценные реликвии минувшего века… Многие ребята 
в год юбилея Победы оказали предпочтение номинации 
«Война вошла в семью мою». 

Дарья Болтовская из Старокороткино 
Колпашевского района рассказала о тыловой жизни 
прапрабабушки Ульяны, и о двух своих прадедушках-
фронтовиках, Александре и Василии Горшуновых; а 
Полина Власова из Берлинки Зырянского района - о 
своем прадедушке, фронтовике Иване Борисове.  

За каждой увесистой папкой, что была прислана в 
адрес конкурса, стоит серьезная поисковая и 

исследовательская работа, тексты дополнены копиями 
документов, фотоснимками и таблицами, это делает 
книгу особенно интересной.  

Как всегда, сотни искренних, теплых, подробных 
рассказов о семьях своих предков записали конкурсанты; 
полторы сотни ребят приняли участие в этом конкурсе в 
2020 году. Они все внесли свой вклад в летопись Победы, 
и они сохранят эти истории из семейного архива для 
своих будущих потомков. 

 

Оксана Чайковская, журналист, член Союза 
Российских писателей. 
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                                                 Анисимов Георгий 

                       10 класс, МБОУ «Чажемтовская СОШ», 
                                               Колпашевский район 

 
Семейная реликвия как часть военной истории 

 
…Я хочу рассказать немного о наших семейных 

реликвиях, о которых мне рассказала моя прабабушка 
Пепеляева Мария Александровна. В нашей семье такими 

реликвиями являются: рушники, иконы, восьмиконечный 
крест (Распятие Христово), фронтовые реликвии времен 
Великой Отечественной войны. Это военный билет, 
фотоальбомы, архивы, фронтовые награды, грамоты, 
благодарности, походная серебряная ложка.  

Рушник — это расшитое декоративное полотно 
прямоугольной формы. Во время венчания церковный 
служитель перевязывал руки венчающихся «союзным» 

рушником. Эта традиция означает символ духовных уз, 
знак союза любви и взаимной привязанности супругов. 
Также молодых благословляли иконой. Святитель Николай 
Чудотворец или иначе Николай Угодник, едва ли не 
самый почитаемый святой после Богоматери. Молитва 
перед иконой любимого святого защищает от всех 
напастей, которых опасается молящийся. Этой иконой 
благословили родители Андрея Ильича Лесных с моей 

прабабушкой Пепеляевой Марией Александровной. 
В каждой семье существуют и по сей день «обереги» 

семейного очага. Я расскажу о Распятии Христовом. 
Восьмиконечный крест, с давних времен, считался 
самым мощным защитным средством. Этим крестом 
Коробейников Михаил Гаврилович крестил и провожал 
своих детей - Марию и Василия на Великую 
Отечественную войну (в 1941 г). По окончанию войны, 
дети вернулись с фронта обратно домой без ранений. 

Крест моей прабабушке - Пепеляевой Марии 
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Александровне передал прадед - Коробейников Михаил 

Гаврилович, а ему в свое время передали его родители. 
Василий (1917 г.р.) на фронте был 

фотокорреспондентом. Остался жив и даже был не ранен, 
из боя возвращался с разбитым фотоаппаратом, с 
простреленной шинелью, но не раненым. Говорил, что 
спасала материнская любовь, родительское благословение 
и молитва. После войны Василий Кузьмич работал 
фотокорреспондентом в газете «Советский Север». Его 

сестра - Мария Кузьминична Коробейникова (1915 г.р.), 
окончив в 1940 году медицинское училище в Колпашево, 
сразу с начала войны была мобилизована в армию, 
работала в госпиталях в разных районах. 

Одни из ценных фронтовых реликвий — это 
военные фотографии. На одной из них, пожелтевшей от 
времени, запечатлён прадедушка. Он был тогда ещё 
совсем молодым. В те суровые годы погибло много солдат, 

лишь малая часть их вернулась к своим семьям в свои 
родные места. Моей семье посчастливилось - мои 
прадеды прошли всю войну до Берлина и вернулись 
домой. 

Подвиг героев Великой Отечественной войны 
хранится в семейных фотоальбомах, а их светлый образ - 
в наших благодарных сердцах. В наших семейных 
альбомах очень много фотографий, но самые дорогие для 

нас — это фотографии и письма с фронта отца, мужа и 
родных Пепеляевой Марии Александровны. 

Соболев Александр Иванович (отец Пепеляевой 
М.А.), родился 20 мая 1908 года в бедной крестьянской 
семье в Чаинском районе Томской области в деревне 
Самодуровка. В 1927 году он женился на девушке - 
крестьянке Варваре Кузьминичне Коробейниковой. 8 
сентября 1941 года Александр Иванович ушёл на фронт, 
где пригодилась его специальность - пекарь. Всю войну 

он строил перевозные печи и пек хлеб. Был ранен в 
колено, но его не отправили в госпиталь, так как не было 
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мастеров делать походные печи, чтобы выпекать хлеб для 

солдат. Ногу ему лечила медсестра, а для облегчения 
передвижения в работе с печью солдаты соорудили 
коляску. 

Под Старой Руссой попали в окружение, всю зиму 
стояли в окружении, с самолета им бросали продукты 
питания, но не всё до них долетало. Приходилось кушать 
все, что можно жевать. Многие погибали от голода. 
Весной 1943 года началось наступление нашей армии, 

фронт был прорван, и они вышли из окружения. 
В 1944 году Варвара Кузьминична получила письмо 

от мужа с фотографией из Польши, в котором он сообщал 
как о них скучает.  

Прапрадед Соболев Александр Иванович дошел до 
самого Берлина. Он служил в Советской армии в городе 
Берлине до октября 1945 года. 3 ноября 1945 года, 
вернулся домой с фронта. После войны Александр 

Иванович вернулся к любимому делу на пекарню. 
 Моему прадедушке Пепеляеву Якову Георгиевичу 

(муж Пепеляевой М.А.), когда началась война было 15 лет. 
Яков очень хотел бороться с фашистами, но на фронт его 
не брали. В октябре 1943 г. прибавив себе один год, из 7 
класса (17 лет) он всё-таки добился своего - его 
мобилизовали в армию. Обучался он в танковой части, 
после обучения танкистом отправили на фронт, был 

дважды ранен. Первый раз (выше локтя) пуля прошла на 
вылет, кость не задела. Второе ранение было тяжёлым в 
живот, горел в танке. После ранения долго лежал в 
госпитале, а после снова на фронт. Войну окончил под 
Варшавой, был награжден медалью «За освобождение 
Варшавы» 17 января 1945 г. 

По окончании войны продолжил службу в рядах 
Советской армии до 1950 года. Домой вернулся в октябре 
1950 году. Он прослужил в армии 7 лет. В январе 1951 

года женился на Соболевой Марии Александровне. Почти 
всю жизнь занимался педагогической деятельностью. В 
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1972 году Пепеляев Яков Георгиевич получил звание 

«Отличник народного Просвещения РСФСР». 
Нам очень дороги фронтовые реликвии нашей семьи 

— это грамоты, благодарности, медали и значки 
прапрадеда - Соболева Александра Ивановича, прадеда - 
Пепеляева Якова Георгиевича и прабабушки - Пепеляевой 
Марии Александровны, труженицы тыла. Грамоты: «За 
отличное боевое действие при прорыве сильно 
укрепленной обороны немцев из района КОВЕЛЬ и за 

выход к реке ЗАПАДНЫЙ БУГ», «За ликвидацию группы 
немецких войск», «За отличные боевые действия при 
пересечении германской границы» и многие другие. 

Суровое испытание выпало на долю тех, кто с 
оружием защищал Родину на фронте, а также и на тех, 
кто «ковал» ее в тылу. Это старики, женщины и дети. 
Среди них была и моя прабабушка - Пепеляева Мария 
Александровна. В том, что мы победили и мир пришел на 

нашу землю, есть и моей семьи заслуга. Из рассказов 
моих родных мы знаем, какой ценой они достались. 

Кроме боевых медалей есть юбилейные: «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945». И эти медали важны и дороги для нас. 

Мои дедушки и бабушка каждый год на День 

Победы надевали их. Нет теперь моих прадедов, а в июне 
2019 года ушла из жизни и прабабушка - Пепеляева 
Мария Александровна, но память о них жива в наших 
сердцах. Их награды мы бережно храним. Это память о 
близких нам людях, память о том, что наша семья 
частичка огромной страны, которая выстояла в тяжёлых 
для неё испытаниях. 

Изучив наши семейные реликвии, их историю 
появления в семье, я понял, что во многих семьях есть то, 

что передается из поколения в поколение. Люди по 
крупицам восстанавливают историю семьи, бережно 
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относятся к вещам своих предшественников, потому что 

именно эти вещи являются той самой невидимой нитью, 
которая связывает прошлое, настоящее и будущее. 
Прикасаясь к семейным реликвиям, вы ощущаете себя 
членом рода, вы ощущаете, что за вами стоят ваши 
предки. Эти реликвии передаются из поколения в 
поколение, чтобы сплотить семью, сделать ее сильнее. 
Вместе с вещами передаются и истории о достижениях 
кого-то из родных для того, чтобы мы могли гордиться 

своими родными. От нас зависит какой будет память о 
родителях, дедушках и бабушках. Дорожите этой 
памятью, преумножайте ее своими добрыми делами, 
чтобы увековечить в родословной. 

 
Бибикова Милана 

с.Красноярка, Зырянский район  
 

Мы этой памяти верны 
 

 В нашей школьной библиотеке мне недавно в руки 
попал томик Лермонтова со следующей надписью: 
«Дарственная от земляка Кудинова Иннокентия 
Алексеевича Красноярской школе. 1 сентября 1986 год».  
Мне очень захотелось узнать, кто этот человек, который в 
далеком 1986 году подарил нашей школе четырехтомник 

М.Ю. Лермонтова. Одно я поняла сразу - такой подарок 
мог сделать только неравнодушный и добрый человек, 
который очень любит наше село. 

 Оказалось, в селе мало кто знает и помнит о жизни 
и судьбе И.А. Кудинова. Я решила провести свое 
небольшое исследование и узнать как можно больше об 
этом человеке. Для этого я провела беседы с Кудиновой 
Татьяной Петровной, она родная племянница Кудинова 
И. А. (проживает в п. Рассвет); с Новиковой Л. В. 

(проживает в с. Красноярка), с Завьяловым А. П. 
(проживает в г. Северск); просмотрела журнальные и 
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газетные вырезки в сельской библиотеке, а также сайт 

«Подвиг народа». 
 Иннокентий родился в 1906 году в многодетной 

семье – восемь гавриков-погодков, все сыны. Старшие 
Ефим, Стегней, Тимофей и Афанасий, младшие – 
Василий, Петр, Иннокентий и Михаил. Трудовая жизнь 
Иннокентия началась с тех пор, как он при помощи брата 
сел верхом на коня: пахал, боронил, греб сено, убирал 
хлеб.  

 Иннокентий очень тянулся и к знаниям. В 
Красноярке он с отличием окончил трехклассную 
сельскую школу. Благодаря своим учителям он с детства 
имел большое уважение к книге и к чтению. Чтение для 
него стало настоящей страстью, делом всей жизни. «Как 
только научился читать, - часто вспоминал во взрослой 
жизни Иннокентий Алексеевич - книги стали моими 
повседневными спутниками, рассказчиками и мудрыми 

советчиками. Но в те времена книг было мало, и я 
охотился за каждой книгой, читая все подряд». 

Шел 1918 год. В Мариинске открывается                                                                    
кооперативная школа, исключительно для крестьянских 
детей. Иннокентий, вместе со своим сродным братом 
Серафимом Кудиновым, с июля 1918 года по февраль 
1919 года учится в этой школе. Но вскоре она была 
разогнана колчаковцами. Пришлось возвращаться в 

родную Красноярку. 
 В июне 1920 года в нашей деревне 

организовывается комсомольская ячейка. В это время 
молодежь тянулась к новой жизни. Одним из первых в 
ряды комсомольской организации вступил и Иннокентий. 
В апреле 1923 года его, как активного комсомольца, 
командировали учиться в Томское пехотное училище.  

 В августе Иннокентий уже был в училище, нес 
караульную службу. А в сентябре командование училища 

отчислило его на год как не достигшего совершеннолетия. 
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 Что делать? Куда податься? И пошел Иннокентий к 

земляку Пимену Сидорову. Пимен предложил поехать 
учиться в новую школу в Мариинске. Вскоре в эту школу 
поступили и другие красноярские ребята. Школа 
называлась профтехнической сельскохозяйственной. Это 
и определило ее главное направление. В ней училось более 
двухсот крестьянских и рабочих детей. Так началась 
новая страница жизни Иннокентия Алексеевича 
Кудинова. 

 Мариинскую сельскохозяйственную школу 
Иннокентий закончил в 1927 году. И сразу же поехал 
агрономить в Тюкалинский район Омской области. 
Вскоре поступил учиться в Омский 
сельскохозяйственный институт, но, не закончив 
последний курс, занялся журналистикой. В это же время 
его приглашают работать в Новосибирск 
корреспондентом краевой газеты «Советская Сибирь». 

Далее Иннокентий Алексеевич был переведен в г. Омск и 
заведовал, вплоть до войны, отделом крестьянской 
молодежи газеты «Молодой большевик».  

 Началась Великая Отечественная война. На второй 
день Кудинов И. А. добровольцем ехал на фронт. Будучи 
инструктором политотдела 382-ой стрелковой дивизии, 
принимал участие в боях на Ленинградском и Волховском 
фронтах. 

 На Волховском фронте Иннокентию Алексеевичу 
посчастливилось трижды встречаться с Мусой Джалилем, 
корреспондентом «Отваги». Встречи происходили в самых 
непредвиденных условиях фронтовой обстановки. 
Иннокентий Алексеевич и Муса Джалиль делились 
впечатлениями о горячей схватке с врагом, о трудностях 
работы военного корреспондента, о поэзии. 

 Позднее он еще дважды встречался с этим 
замечательным поэтом. Иннокентий Алексеевич об этих 

встречах вспоминал в статье «Поэзия мужества», 
написанной к 80-летию со дня рождения Мусы Джалиля. 
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Статья была опубликована в феврале 1986 года в газете 

«Молодой сибиряк». 
 С войны Кудинов И. А. вернулся в 1945 году в 

звании подполковника, инвалидом 2 группы. Был 
награжден орденом Великой Отечественной войны 2 
степени и многими боевыми медалями. 

 Вскоре он снова начал работать в печати. И вплоть 
до конца жизни не порывал с журналистикой. В 70-х 
годах Кудинов И.А. стал членом Союза журналистов 

СССР.  За трудовые годы было опубликовано много 
очерков и рассказов о Великой Отечественной войне и на 
сельские темы. В Алтайском альманахе напечатана 
повесть «Корочка хлеба», в журнале «Земля сибирская, 
дальневосточная» - рассказ «Последняя весточка», в 
Красноярском книжном издательстве вышла книга 
«Фронтовые были», а в Омском книжном издательстве – 
очерки о школьниках «Живая книга». Часто его рассказы 

и очерки печатались в нашей районной газете «Сельская 
правда». Это - «Разведка в логово врага», «Первое 
воскресенье», «К бою готовсь!» и др.  

 В послевоенное время Иннокентий Алексеевич 
сильно переживал, что в Красноярке нет памятника тем, 
кто не вернулся с фронта. Он вел активную работу по 
сооружению такого памятника. В начале 70-х годов, И. А. 
Кудинов, вместе с капитаном в отставке Кудиновым 

Анатолием Андрияновичем, составили поименный список 
не вернувшихся с фронта. Иннокентий Алексеевич 
говорил: «Это не должно быть забыто нами, живыми. 
Надо сделать все, чтобы их имена каким-то образом 
увековечить. Надо соорудить мемориальную доску, на 
которой начертать имена всех, кто не вернулся с фронта. 
Об этом взывает светлая память о них, тех, которые 
отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами свободно и 
радостно жили». Благодаря Кудинову И.А., памятник 

воинам-красноярцам, погибшим в Великой 
Отечественной войне в 1986 году, был построен, а 9 мая у 
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здания Красноярской школы состоялся торжественный 

митинг, посвященный открытию этого памятника.  
 Он любил наше сибирское село, врос в него 

корнями, никогда не порывал связи с Краснояркой. Он 
часто и надолго приезжал в родное село, любил, переехав 
на пароме Кию, с ружьишком и удочками на плечах, 
безмятежно побродить по Заречному лугу. Часто, любуясь 
окружающей природой, с восхищением говорил: 
«Чертовски люблю свой родной край». Это были 

радостные, счастливые минуты в его жизни. 
Иннокентия Алексеевича уважали дети и молодежь, 

и он, как наставник, учил их пониманию окружающего 
мира. В памяти красноярцев останутся его 
настойчивость, умение владеть собой и готовность всегда 
прийти на помощь товарищу. 

Умер Иннокентий Алексеевич 2 декабря 1987 года. 
Похоронен в г. Омске. 

Я с трепетом и огромным желанием ознакомилась с 
материалами о жизни и деятельности Иннокентия 
Алексеевича Кудинова и считаю, что такие люди, как 
наш земляк не должны быть забыты, они всегда должны 
оставаться в памяти новых и новых поколений.  

 
Болобан Никита 

10 класс, МБОУ «Чажемтовская СОШ», 

Колпашевский район 
 

Детство, опалённое войной 
 

Я отношусь к поколению, которому посчастливилось 
родиться и жить в мирное время. Мне хорошо известны 
имена моих земляков, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Многие из них навеки остались 
лежать в сырой земле на полях сражений. Их имена 

увековечены в «Книге памяти», а также на обелиске, 
стоящем в центре нашего села.  9 мая у памятника 
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воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

соберутся все чажемтовцы, чтобы поклониться тем, кто 
не вернулся с фронта в родное село. Среди пришедших 
на площадь обязательно будут бабушки и дедушки, 
которые в лихие сороковые годы были детьми. О том, как 
жили раньше и живут сейчас эти люди, мы практически 
ничего не знаем, они не считают себя героями. Они не 
воевали, но на их долю выпало искалеченное детство.  

Семьдесят девять лет назад началась самая 

жестокая война ХХ века. Тогда никто не знал, что это 
событие перечеркнет всю дальнейшую жизнь нашего 
народа. Не знали о том, что целых четыре года  жены 
будут ждать вестей с фронта, им придётся  тянуть семью 
на своих хрупких плечах, что пахать поля, водить 
трактора таскать мешки с зерном, валить лес станет их 
обычным делом. Матери и представить не могли, что их 
дети будут работать сутками без скидок на возраст. 

Многие дети своих отцов запомнят только по 
фотографиям, а в памяти ребят они навсегда останутся 
молодыми.  

В Сибири не рвались бомбы, не свистели снаряды. 
Здесь развернулся другой фронт – трудовой. Тыл должен 
был обеспечить армию всем необходимым, прежде всего 
продовольствием, иначе врага не одолеть. Об этом 
пестрили заголовки местной газеты «Советский север». 

Почти всё мужское население нашего села воевало. А 
одним женщинам да старикам с поставленной задачей не 
справиться. Вот так и легли на неокрепшие детские 
плечи заботы трудового фронта. 

В районном архиве сохранилась копия протокола о 
привлечении школьников к сельскохозяйственным 
работам: 

«ИЗ ПРОТОКОЛА заседания правления колхоза «За 
освоение Севера» о привлечении учащихся средней школы 
пос. Старо-Короткино к работе в колхозе в учебное 
время. 
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8 ноября 1943 г. 
СЛУШАЛИ: Председателя колхоза «За освоение 

Сибири» т. Чайкина об отзыве учеников средней школы 
пос. Старо–Короткино Колпашевского района ввиду 
отсутствия рабочей силы в колхозе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отозвать учеников с Короткинской 
школы за неимением рабочей силы в колхозе следующих 
учеников: 

1. Нечвая Фёдора Нестеровича, 1926 г.рожд. 
2. Титова Павла Петровича, 1927 г.рожд. 
3. Черпакова Алексея Михайловича, 1927 г.рожд. 
4. Гончаренко Ирину Ивановну, 1926 г.рожд. 
5. Шатрову Веру Григорьевну, 1926 г.рожд. 
6. Ключевскую Пелагею Матвеевну, 1925 г.рожд. 
7. Бирюкову Клавдию Яковлевну, 1926 г.рожд. 

Члены правления                                             
Туркс, Жданова, Крикунова, Чайкин». 

В то время нормы выработки на полях, где 
трудились девчонки и мальчишки были, можно сказать, 
«гулливеровскими»! Тысячи гектаров скошенного хлеба, 
тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного 
зерна, тысячи килограммов собранных ягод. Тысячи! 
Тогда никому не было дела до того, что валить 
тридцатиметровые деревья это не то же самое, что играть 
в лапту, и ни один милиционер не потребовал прав у 12-

летнего тракториста. Это была норма военного времени.  
Несмотря на тяжелые условия, приходилось вставать 

чуть свет. Ребятишки понимали, что без их помощи в 
тылу просто не обойтись.  Под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для победы!» школьники вершили трудовые подвиги.  
Вот несколько показателей общественно-полезной работы 
школ Колпашевского района: 

Заготовлено мха сфагнума - 1425, 5 кг. 
Лекарственных растений - 78 кг. 
Шиповника - 7706 кг (сбор продолжается). 
Собрано грибов - 5500 кг. 
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Берёзовой почки - 13 кг. (весной). 
Ягод - 3 тонны. 
Сдано металлолома - 3,5 тонны (средней школой 

№3 – 2 т. неполной средней школой №4 – 1,5 т). 
Заготовлено торфа - 508330 кирпичей. 
Заготовкой торфа, мха и дикоросов дети занимались 

во время летних каникул. Кроме того, работали на 
сенокосе, пропалывали поля от сорняков, окучивали 
картофель, пасли колхозные стада.  

Сейчас нам трудно понять, как смогли выжить дети 
в годы Великой Отечественной войны?  Это время мы 
можем лишь представить, слушая их рассказы.  А 
говорить о пережитом эти люди не любят. Но слушая их 
воспоминания,   понимаешь, что за каждой историей 
своя судьба, которую как в книге можно прочитать по 
сединам и набухшим на руках венам детей, переживших 
эти долгие четыре военных года. Истории совершенно 

разных людей во многом похожи. 
 

Горькая память детства 
Когда началась Великая Отечественная война, 

героям моей исследовательской работы было от 6 до 13 
лет. Война прервала их беззаботное детство и бросила на 
тяжелейшие испытания голодом, холодом, непосильным 
трудом и потерей близких. Но никакая сила не может 

сломить дух русского человека, его веру в светлое 
будущее. В этом я убедился, общаясь с моими 
односельчанами, пережившими военную годину. Их 
рассказы и рассказы родственников о жизни детей в 
годы Великой Отечественной войны потрясли меня до 
глубины души. 

 
Байкина Анна Дмитриевна 

(Из беседы с Анной Дмитриевной) 

В тот страшный 1941 год Анне Дмитриевне 
исполнилось тринадцать. Семья большая – восемь 
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человек. Главным кормильцем был отец, мама не 

работала.  Внезапно став инвалидом по зрению, без 
помощи ей было трудно управляться даже с домашним 
хозяйством. Из шестерых детей Анна самая старшая. 
Она-то и взяла на себя заботу о домочадцах, когда в 1942 
г. отец ушел на фронт. Об учебе не могло быть и речи, 
семью нужно было кормить. В колхозе не хватало рабочих 
рук, и председатель с удовольствием взял девочку на 
подмогу.  Ответственная и трудолюбивая Аня вскоре 

стала бригадиром. Председатель увидел в ней человека, 
который, не смотря на свой юный возраст, может со всей 
строгостью спросить и с себя, и с остальных. 

Работали не только на полях, приходилось трудиться 
и на ферме, и на покосе, а зимой отправлялись на 
лесозаготовки. В лесу жили в бараках по 120 человек, 
домой не выезжали по полгода. Анна Дмитриевна вместе 
с другими детьми по пояс в снегу валила деревья 

специальной пилой, которую называли «Лучком». Одежда 
была ветхая. На ногах шахтерские колоши, к которым 
пришивали кирзовые голенища. Зимы в те годы выдались 
снежные и холодные. Портянки примерзали к подошвам 
калош. Погреться можно было только раз в день во время 
обеда. Печка одна - в середине барака. Бригадир 
требовал каждый день выполнять определенную норму. 
За отставание строго наказывали. Звено Анны Байкиной 

всегда выполняло 100% норму, поэтому на нее равнялись 
остальные. «Да и стыдно было работать хуже других, 
такой характер», - вспоминает Анна Дмитриевна. 

Иногда детей забирали в село на учения по 
гражданской обороне. Учили стрелять, ходить на лыжах и 
говорили, что если война не закончится скоро, то их 
отправят на фронт. Они старались овладеть навыками 
солдат, ведь попасть туда, где можно было бить врага уже 
не на расстоянии, а по-настоящему, было мечтой, 

особенно для мальчишек.  
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Осенью детская бригада собирала урожай. Колосья 

жали серпами, связывали в снопы и на лошадях возили 
на ток и обмолачивали. За труд ничего не платили, 
давали только по 600 граммов хлеба в день. Эту пайку 
старшая сестра несла домой, чтобы накормить младшего 
брата.  

Анна Дмитриевна без слез не может вспоминать, как 
за хорошую работу передовикам, прямо в поле, 
председатель привез по отрезу на платье, добротный 

ситец в модный в то время горошек. Через пару дней все 
девчата щеголяли в одинаковых платьях на зависть 
деревенской молодежи. 

В 1943 году погиб отец. О том, как погиб и где, 
ничего до сих пор не известно.  

После войны Анна Байкина так и осталась работать 
в колхозе. В ее трудовой книжке только одна запись. За 
достижения, ее вместе с другими передовиками даже 

отправляли на ВДНХ в Москву. За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны она награждена 
медалью, имеет звание ветерана войны и труда, а также 
многочисленные грамоты и благодарности.   

Сейчас у Анны Дмитриевны дружная большая 
семья. Четверо детей, восемь внуков и одиннадцать 
правнуков. 

Дунец Валерий Трофимович 

(по рассказу дочери – Моисеевой Ирины 
Валерьевны) 

Валерий Трофимович родился в 1935 году в большой 
дружной семье. В 1941 он был совсем ребёнком. Вскоре 
отца призвали на фронт. Похоронка пришла в 1942 г., 
там было написано: «Пропал без вести». 

Первые два года войны Валерий Трофимович 
помнил смутно, знает только, что жили трудно. В 1942 
году он пошёл в первый класс. Тетрадей не было, 

сшивали старые газеты, в них писали чернилами, 
изготовленными из сажи. В школе давали кипяток и 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

20 
 

 

кусочек хлеба. Дома мама пекла картофельные лепёшки и 

добавляла туда немного ржаной муки. Казалось, вкуснее 
еды не бывает! С наступлением весны от голода спасал 
лес – собирали колбу, молодые побеги весеннего хвоща, 
копали луковицы диких лилий, в ход также шла и 
молодая крапива, и лебеда. Разоряли вороньи гнёзда и 
лакомились яйцами – растущий детский организм 
требовал белковой пищи.  Одеть и обуть было нечего. 
Мама перешивала на детей, оставшиеся от отца и брата 

вещи. На ногах зимой носили чуни, с ранней весны и до 
самого снега бегали босиком, из обуви на всю семью была 
только одна пара резиновых калош.  

Начиная с 1944 года, Валерий Трофимович стал 
трудиться в колхозе «15 лет Октября». Девятилетний 
паренёк пас скот, убирал сено, работал в поле, но больше 
всего ему нравилась ухаживать за лошадьми.   

В семейном архиве Ирины Валерьевны, дочери 

Валерия Трофимовича, сохранилась переписанная от 
руки заметка из областной газеты «Красное знамя» от 20 
марта 1948 года:  

«Ученик 2 класса Валерий Дунец ещё в прошлом году 
взял шефство над конским молодняком своего колхоза 
«15 лет Октября». Ежедневно в 6 часов утра он кормит 11 
жеребят, затем чистит и поит их. Шефские обязанности 
не мешают ему хорошо учиться и помогать дома по 

хозяйству». 
В 1948 г. Дунец Валерий Трофимович был 

награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945». Потом ещё было много 
разных наград, но эта медаль самая дорогая. 

 
Арчибасов Александр Михайлович 

(по рассказу правнучки – Косолаповой 
Екатерины) 

Когда началась Великая Отечественная война, 
Александру Михайловичу исполнилось 9 лет. Ребёнку было 
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не совсем понятно, что такое война, все почему-то 

плакали, проклинали какого-то Гитлера. Ясно было одно, 
что война — это горе.  

В семье к тому времени было пятеро детей, 
младшей, Зое, едва исполнился годик.  Сразу отца на 
фронт не взяли, т. к.  он работал на машинотракторной 
станции, мужские руки нужны были и на селе. Жить 
стало намного труднее, чем до войны. Хотя садили 
огород, продолжали держать хозяйство, но основную 

часть масла, мяса, молока приходилось сдавать 
государству, тем самым помогать фронту.  

В 1943 году отец ушёл на войну. Возможности 
учиться не стало, семье нужна была помощь. Старшие 
дети к тому времени работали в колхозе, а маленького 
Сашу определили в артель «Заря» сапожником, было ему в 
ту пору 11 лет.  Здесь паренёк быстро научился латать 
обувь, шить сапоги и катать валенки. Как и взрослым 

приходилось работать с утра до позднего вечера. 
Большую часть обуви отправляли на фронт. За работу 
платили очень мало, зато каждый день давали 400 
граммов хлеба. В колхозе мама на пять дней получала 2,5 
кг муки. Варили овсяный кисель и картошку. Весной 
было намного легче: со старшим братом ловили рыбу, 
собирали ягоды, но всё равно есть хотелось постоянно. 

В колхозе не хватало рабочих рук, и председатель 

пошел за помощью в артель.  Отказать было нельзя. 
Собрали детей, в числе которых и оказался Александр 
Михайлович. Сформировали бригаду.  Крестьянский труд 
не из легких – зимой на ферме и лесозаготовках, летом - 
на сенокосе и в поле.  Бывало, по трое суток работали 
практически без сна и отдыха. Трудились, не считаясь ни 
с чем, и верили в Победу. Она пришла в мае 45-го! 

Ближе к зиме вернулся с фронта отец. Но учиться 
Александру Михайловичу больше не пришлось. После 

войны продолжил работу в колхозе. 
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Александр Михайлович награждён медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945», юбилейными медалями. 

 
Трифонова Ульяна Андреевна 

(из беседы с Ульяной Андреевной) 
Ульяна Андреевна родилась в 1930 году на Алтае. У 

отца было три брата, четыре семьи жили одним двором, 
вместе вели хозяйство.   В 1931 году их раскулачили и 

выслали в наш район, в деревню Новосёлово. Вскоре отца 
признали врагом народа, увезли в Колпашево, больше его 
никто не видел. На руках у матери осталось пятеро детей 
– три сына и две дочери. 

Только успели встать на ноги, как началась Великая 
Отечественная война. Ульяна Андреевна была тогда 
десятилетней девчонкой. К тому времени старший брат 
Семён был уже женат, у него подрастали два сына. Как и 

большинство мужчин, его призвали на фронт, где он 
вскоре погиб смертью храбрых.  Тихона, младшего брата, 
– забрали в трудармию, он был инвалидом по зрению. 
Остались в доме женщины да дети. Жилось трудно, но 
спасала корова да огород.  

В военное время каждое личное подворье облагалось 
налогом. С одной коровы в год нужно было сдать 150 
литров молока и 12,5 кг масла! На фронт отправляли 

также овечью шесть, сушёный картофель, связанные 
женщинами и девчатами носки да рукавицы. Самим 
доставались только обрат, да простокваша. Хлеб 
выдавали по карточкам – работающим взрослым по 500 г 
в день, а ребятишкам – 200 г, пекли и свой хлебушко, 
добавляя в него тёртый картофель. В артель, где работали 
взрослые, привозили на корм скоту прессованный жмых, 
дети, помогая взрослым, часто лакомились им. Сейчас 
Ульяна Андреевна называет это лакомство военными 

казенаками. Учеников подкармливали бесплатно в 
школьной столовой. Иногда давали даже повидло!   
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Летних каникул не знали. С ранней весны и до 

поздней осени помогали взрослым. Во время сенокоса 
увозили ребятишек на противоположный от Новосёлова 
берег р. Кеть на целую неделю.  Старшие дети сгребали 
сено и складывали его в кучи, а семилетние мальчишки 
на лошадях возили копны, взрослые складывали сено в 
стога. Жили в балаганах – больших шалашах, спали все 
вместе на сене. Донимали комары, особенно ночью. Но 
труднее всего было на прополке зерновых и льна - 

сорняки нужно было выдёргивать с корнем, а колючий 
осот ранил руки так, что они долго не заживали. Во 
время уборки днём жали хлеба, а ночью обмолачивали. 
Большую часть зерна отправляли на фронт. Огромные 
площади занимали посевы льна и конопли, из них в 
артели делали верёвки. Конопляное семя было 
лакомством для ребят, и никто тогда ничего не знал о 
наркомании. Жили трудно, но дружно, иначе не смогли 

бы одолеть проклятых фашистов. 
После войны Ульяна Андреевна жила сначала в д. 

Баранаково, а потом с мужем перебрались в с. Чажемто.  
23 года проработала дояркой. Имеет многочисленные 
грамоты, юбилейные медали.   

Не смотря на невзгоды и лишения, которые ей 
пришлось пережить, Ульяна Андреевна остаётся очень 
жизнерадостной, полной оптимизма, приветливой, 

приятной в общении женщиной.  У неё больная дружная 
семья, где её очень любят и уважают. 

 
Трофимова Мария Дмитриевна 

(данные из музейного архива МБОУ 
«Чажемтовская СОШ») 

Мария Дмитриевна из поколения людей, 
переживших и годы коллективизации, и годы Великой 
Отечественной войны, и восстановления разрушенного 

войной народного хозяйства. С самого раннего детства 
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вкладывала она свой труд в общую копилку развития 

нашей страны. 
Родилась Мария Дмитриевна в далёком Татарстане. 

Но, как и многих, военное лихолетье привело её вместе с 
семьёй в Сибирь. А семья была не маленькая – 7 человек. 

В 1941 году отец ушёл на фронт, и Трофимовы 
переехали к родственникам в село Чажемто.  Мать 
работала дояркой в колхозе, и первой её помощницей 
была дочь Мария.  Жили бедно и впроголодь. Вот и 

пришлось Маше бросить школу и пойти работать на 
ферму. А через некоторое время 13-тилетней девчушке 
доверили группу в 16 коров.  Вставать приходилось в 5 
часов утра. Сначала носила сено, чтобы накормить скот, 
потом дойка. Зимой воды на целое стадо ребёнку не 
наносить.  Вот и приходилось водить животных на 
водопой к реке, а это, примерно, полкилометра. Самое 
сложное было не растерять буренок, а они слушаться 

никак не хотели. Прорубь тоже долбила сама тяжелой 
пешней два раза в день. Потом полчаса на то, чтобы 
перекусить и снова на ферму, «прибирать» молоко. Его 
доярки разливали в большие фляги, сами грузили и везли 
на маслозавод в деревню Старо-Короткино. Оттуда 
возвращались как раз к вечерней дойке и дальше все по 
кругу. На сон оставалось в лучшем случае часов шесть. 

В 1943 г. на отца получили похоронку. Казалось, 

жизнь остановилась, обрушились все надежды на то, что 
кончится война, вернется кормилец и семья сможет 
наконец-то вздохнуть свободнее.  Теперь надеяться 
оставалось только на свои силы. Как тогда выжили, не 
знают до сих пор. Об этом Марии Дмитриевне 
вспоминать особенно тяжело.  

Когда наши войска наконец-то взяли Рейхстаг, 
Трофимовы как, наверное, и многие другие, плакали. 
Они очень хорошо знали, какой ценой далась эта победа. 

Война искалечила жизнь детей и унесла самого дорогого 
им человека – отца. 
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После Войны Мария Дмитриевна так и осталась 

работать в колхозе «Чажемтовский». Ее трудовой стаж - 
42 года. Как говорил его бывший директор Н.В. 
Жоржевский, среди доярок ей равных не было, всегда 
самые высокие надои и ухоженное стадо. За высокие 
достижения в труде Мария Трофимова получила медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
Войны 1941-1945», медаль «Ветеран труда» и 
многочисленные почетные грамоты, в том числе 

Союзного значения. Она была постоянной участницей 
областных и районных слетов.  

Свое жизнелюбие она передала своим внукам и 
правнукам, которые радуются тому, что им довелось 
жить в мирное время. 

 
Шумковы – Николай Иванович и  

Мария Герасимовна 

(по рассказу дочери – Балабановой 
 Людмилы Николаевны) 

Супруги Шумковы не могли без слёз вспоминать своё 
опалённое войной детство. В 1941 году им было по 13 лет. 
Жизнь к этому времени в стране начала налаживаться, 
ребята учились в школе, родители работали в колхозе им. 
Димитрова. Вдруг, как гром среди ясного июньского неба 
– ВОЙНА! И вчерашние беззаботные мальчишки и 

девчонки вмиг повзрослели, они понимали, что должны 
внести свой вклад в победу над врагом.  В первый год 
войны Николай Иванович тяжело заболел. Лекарств не 
было, и мама почти год выхаживала сына народными 
средствами. А в 1942 году отца забрали на фронт, чуть 
позднее был призван в армию и отец Марии 
Герасимовны. На руках матери остались четверо детей. О 
школе пришлось забыть, надо было помогать семье.  Где 
только не приходилось трудиться!  Вначале Николай 

Иванович работал помощником конюха, а Мария 
Герасимовна на быках собирала у односельчан молоко. 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

26 
 

 

Трудно было управляться с непослушными животными, 

фляги полные молока, которые приходилось поднимать 
весили больше, чем сама девочка.  

В июне вся деревня на лугах. Ребятишки трудились 
наравне с взрослыми.  На работу были обязаны выходить 
все. Неделями жили на кульстане (место поселения на 
время страды), там и баню топили. Спали на нарах, 
покрытых соломой.  Укрывались тем, что на себе. 
Работали и в поле. Из школьников формировали бригады 

вместе с учителями. Чтобы как-то завлечь малолетних 
детей им давали немного мёда, может чуть больше ложки, 
вот за то и работали. Донимала жара и гнус.  Постоянно 
хотелось есть. Но никто не жаловался, т. к. все понимали, 
что фронту как оружие, как патроны был нужен хлеб, без 
этого врага не одолеть. Зимой отправлялись на 
лесозаготовку. Одежда была совсем ветхой, а зимы 
морозные.  Работали по колено в снегу, мёрзли очень. 

В 1944 году семья Марии Герасимовны получила на 
отца похоронку. Мама не выдержала такого удара и 
вскоре умерла. Четверо детей остались сиротами. Как 
выживали дети трудно себе представить. Но выстояли, не 
сломались, выросли достойными людьми. Мария 
Герасимовна вначале войны вступила в комсомол, 
товарищи избрали её секретарём первичной 
комсомольской организацией.  Было трудно, но 

интересно. Все жили верой в победу, в счастливое 
будущее.  

После войны Николай Иванович работал, а в 1947 
году его забрали в трудовую армию. Служил почти 4 года 
в Кузбассе, работал в шахте.  Вернувшись в родное село, 
женился на Марии Герасимовне и продолжил работу 
молотобойцем, потом перешёл в кузнецы. А дальше, как 
понаписанному - сначала колхоз, потом совхоз. В 50 лет 
вышел на пенсию, но, когда предложили работу, с 

удовольствием согласился, т. к. не привык сидеть сложа 
руки, и отработал охранником ещё 9 лет.  Мария 
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Герасимовна всю жизнь проработала в колхозе. За 

добросовестный труд супруги неоднократно 
награждались почётными грамотами, множеством 
благодарностей. Их продолжение – это достойные дети, 
внуки и правнуки, которым они обеспечили мирную 
жизнь. 

Я считаю, что представления человека вырастают из 
его личного опыта. Нам, молодому поколению двадцать 
первого века, живущему в мирное время, трудно 

вообразить ту бездну страданий, которая выпала на долю 
военного поколения. Но мы всегда должны помнить о 
том, какой ценой было завоёвано наше безоблачное 
детство.     

Война уходит в прошлое, а память о людях, 
ковавших победу, не только на фронте, но и в глубоком 
тылу, останется вечно в сердцах родных и близких людей, 
в сердцах односельчан. Полагаю, что мы не вправе 

забывать историю своей страны, страницы которой 
пишут, порой неприметные, люди, живущие рядом с 
нами. Я продолжу собирать материал о моих 
односельчанах, которые будучи детьми, внесли огромный 
вклад в дело Великой Победы.  

 
Болтовская Дарья 

с. Старокороткино, Колпашевский район 

 
В памяти навеки те страшные года 

 
Меня зовут Даша. Я живу в маленьком сибирском 

селе Старокороткино. В январе мне исполнилось 14 лет. 
Об истории своей семьи я знаю из рассказов своей 
бабушки. А ещё у неё сохранились старые фотографии в 
семейном альбоме. Мне всегда нравилось рассматривать 
черно-белые фото своих родных, представлять какими 

они были, о чем думали и мечтали.  Если разложить 
фотографии по датам, то можно проследить по ним не 
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только историю семьи, но и историю всей страны. 

История моей семьи, как и история многих семей, тесно 
связана с историей Великой Отечественной войны. 

Моя бабушка родилась уже после войны. Она 
рассказывала мне то, что слышала из уст своей бабушки. 

В семье моей прабабушки Горшуновой Ульяны 
Гавриловны к началу войны было шестеро детей. Самым 
младшим Зинаиде и Леониду было шесть и семь лет. 
Старшие сыновья Александр и Василий ушли на фронт. 

Ушёл и уже не вернулся младший и любимый брат 
Барышев Григорий Гаврилович. 

Ушли на фронт мужчины и весь нелегкий труд лёг 
на плечи женщин, пожилых людей и детей. «Всё для 
фронта и для Победы» — это был непросто лозунг, это 
стало смыслом жизни. 

Прадед Горшунов Петр Степанович был рыбаком. В 
любую погоду он отправлялся ставить и проверять 

рыболовные снасти. А на берегу с уловом его уже 
встречал приёмщик рыбы. Почти весь улов шёл на 
«засольни», где рыбу солили для отправки на фронт и 
шахтерам Кузбасса. И лишь маленькая часть улова из 
самой мелкой рыбы оставалась для семьи. 

 Старшая дочь Варвара вместе с матерью и братом 
Анатолием доили колхозных коров, косили сено, 
заготавливали дрова, убирали урожай и вместе с женской 

рыболовной бригадой тянули тяжелый невод, добывая 
рыбу на реке и озерах. Вставали, как говорила 
прабабушка «затемно и ложились спать тоже затемно». А 
ведь ещё было своё хозяйство и свой огород, без которых 
было просто не выжить. Голод был частым гостем в их 
доме. Особенно тяжело было ранней весной, когда 
заканчивались все припасы, и оставалась надежда только 
на первую зелень. Крапива, лебеда, хвощ шли на 
похлёбку для семьи. 

Одна из историй, рассказанных прабабушкой, была 
связана с такой вот травяной похлебкой. Однажды, когда 
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вся семья собралась за столом, в дом вбежала молодая 

почтальонка Варя. Вбежала и села, молча на порог, не 
поднимая глаз. Почтальона всегда ждали с нетерпением и 
страхом. «Казенное письмо» - похоронку боялись получить 
все. И вся семья просто замерла, не решаясь что-то у неё 
спросить. Нет, не похоронку принесла Варя, она зашла на 
запах похлебки из хвоща и крапивы. Голод привёл её в 
дом прабабушки.  

Рассказывала прабабушка и о том, что дети ходили в 

школу по очереди, потому что на всех была одна пара 
обуви, сапоги-чирки, которые им сшил отец. И о том, что 
никому в голову не приходило взять что-то чужое, если 
даже очень хотелось есть. И, что, когда прабабушка ушла 
с горсточкой муки в котомке на пастбище пасти 
колхозных коров, она не посмела надоить полкружки 
молока, чтобы добавить в мучную болтушку, которую она 
сварила себе на обед. 

Но, какими бы не были тяжелыми испытаниями 
годы войны, моя прабабушка считала себя счастливой 
женщиной. Оба её сына, Александр и Василий, ушедшие 
на фронт, вернулись в родное село.  

Василий закончил войну в звании лейтенанта. 
Воевал с 1942 года по май 1945. Был командиром 
танкового экипажа. В одном из сражений на Курской 
дуге был ранен. Горел в танке.  

В эвакуационном госпитале познакомился со своей 
будущей женой, военфельдшером Герасимовой Марией 
Семеновной. Был уволен в запас в 1946. Был награжден 
орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»  

Василий Петрович был добрейшим человеком, у 
которого любое дело «в руках горело» К нему всегда 
тянулись дети. После войны он долгое время работал 
воспитателем в детском доме для сирот войны в поселке 

Круглое. 
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Увы, семейная пара фронтовиков Василия и Марии, 

не имела своих детей. Сказались ранения и лишения 
тяжелых испытаний военной поры. 

Мой второй прадедушка Горшунов Александр 
Петрович - гвардии капитан 167 гвардейской стрелковой 
дивизии. В сентябре 1940 года дедушка стал курсантом 
Томского пехотного училища, а в январе 1941 года ушёл 
на фронт. В двадцать лет он был уже командиром 
стрелковой роты. Так начался его боевой путь длиною в 

пять лет. Воронежский фронт, Степной фронт, Брянский 
фронт - боевой путь Александра Петровича. Он вернулся 
домой только 1947 году. 

Дедушка вырос в семье охотника, и сам был 
охотником и, может поэтому, он, уходя в разведку с 
разведгруппой, всегда доставлял ценные сведения в штаб 
полка и приводил пленных немецких офицеров. 

В январе 1943 году дедушка исполнял обязанности 

старшего адъютанта батальона и участвовал в подготовке 
прорыва батальона из окружения, показывая примеры 
храбрости. В бою за село Троицкое он, одним из первых, 
с разведчиками вошёл в село и лично уничтожил 11 
немцев и полицая. За этот бой дедушку наградили 
медалью «За отвагу». Это была его первая боевая награда. 

Уже в октябре этого же года за проявленную в боях 
доблесть и отвагу дедушка получает свой первый орден. 

Орден Красной Звезды. 
В наградном листе от 08.10.1943 есть такая запись: 

«В наступательных операциях полка за период август-
сентябрь 1943 решительно продвигался вперёд, ломая 
сопротивление врага».  

В бою за деревню Дмитриевка его рота одна из 
первых заняла деревню. Под его умелым руководством в 
деревне Тарасовка было уничтожено тридцать человек 
противника. Мой дедушка всегда был примером 

храбрости и отваги для своих солдат.  
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 Вместе с 167-ой стрелковой дивизией Александр 

Петрович прошёл длинный боевой путь. В 1944 году стал 
начальником штаба батальона. Был пять раз ранен. В 
боях получил пулевые ранения рук и ног и осколочное 
ранение в легкие. Эти осколки в груди остались с ним 
навсегда. За свои боевые заслуги дедушка награжден 
орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

После войны дедушка много лет работал учителем 

физкультуры и труда, воспитателем в школьном 
интернате. Женился. Воспитал двух дочерей… 

Мне сложно представить, что человек на фото с 
такой доброй улыбкой и смеющимися глазами, мой 
прадед Александр Петрович, первым шёл в бой, 
показывая бойцам пример. И как же страшно было 
узнать, что мой прадед Василий горел вместе со своим 
танком .Я не хочу, чтобы когда-нибудь снова пришла 

такая беда, как война!  
 
 

Бородатов Ярослав 
МАОУ СОШ №23, г. Томск 

 
Война вошла в семью мою 

 

Мой прапрадедушка Сапронов Иван Трофимович 
родился в 1916 году в селе Красиловка Тамбовской 
области. По профессии он был юристом и работал 
адвокатом. В 1941 году, когда Ивану Трофимовичу было 
25 лет, он был призван на фронт. Так как у него было 
высшее образование, ему сразу дали звание лейтенанта. 
Затем он выучился на летчика и стал летать на 
истребителе. Он совершил немало героических подвигов. 
У нас сохранились вырезки из газет тех времен. 
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Иван Трофимович проявил себя отважным 

офицером и надежным товарищем. Он бесстрашно 
сражался с фашистами, защищая родную землю. 

В 1944 году, Иван Трофимович, пролетая рядом с 
родным домом, посадил самолет, чтобы повидать жену и 
сына. За это грубое нарушение воинского устава он был 
отправлен в штрафбат, а затем переведен в стрелковую 
дивизию. 18 октября 1944 года Иван Трофимович погиб 
в бою. 

9 мая 1945 года остался далеко в прошлом. Однако 
до сих пор в этот день весь народ нашей страны 
празднует Великую Победу Советской армии над 
фашистами. 

Каждый год 9 мая мы всей семьей ходим на парад 
Победы. Для меня это радостный праздник. Мы идем с 
портретами прапрадедов в Бессмертном полку, поем 
песни военных лет, возлагаем цветы к вечному огню. Но 

все же я испытываю непередаваемую горечь, когда 
осознаю сколько жизней унесла эта война… В этот день в 
каждом доме вспоминают подвиги дедов и прадедов, 
отдавших жизнь за нашу свободу. 

Мой прапрадедушка прошел всю войну, но немного 
не дожил до Победы. Однако мы с благодарностью 
вспоминаем его подвиги, а значит, он еще долго будет 
жить в наших сердцах. 

 
Бухтояров Андрей 

МАОУ «Подгорнская СОШ», Чаинский район 
 

Мой прадед – солдат Победы 
 
Своего прадедушку, Бухтоярова Андрея 

Тимофеевича – участника Великой Отечественной войны, 
я знаю только по фотографиям, рассказам мамы и моего 

дедушки. Несмотря на то, что я не знал его лично, я 
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горжусь им. Пройдя всю войну, от начала до конца, 

прадедушка был много раз ранен.          
Семья Бухтояровых родом с Алтайского края, 

Краснощековского района, деревни Моралиха. 
Жили они там до прихода Советской власти на 

Алтай. Людьми были очень трудолюбивыми и, несмотря 
на то что мама прадедушки рано стала вдовой, сама вела 
все хозяйство. Семья была многодетной, все были при 
деле.  Раньше их называли «середняки». Жили не богато, 

но крепко, и сами себя кормили. С приходом Советской 
власти начали создавать колхоз, вводить налог на 
частников, а многодетная семья прадедушки сама вела 
натуральное хозяйство. Кто не пошел в колхоз, всё 
забирали. Забрали у семьи даже последнюю корову все 
выгребли и не оставили даже семян на посадку. 

Ранее сосланный   родственник прапрабабушки 
Марфы Гаврил жил в Чаинске, он сообщил, что можно 

здесь выжить. Так что погнал семью Бухтояровых в 
Сибирь голод. 

Жара, голод, заставили босых бежать с узелками на 
попутках. Не репрессированные, а сами… Трудности 
здесь, конечно, были большие. Спасал лес и люди 
местные. Жили в землянке, потом в маленькой избушке. 
Сестру прадеда Дашу взяли в пекарню как стряпуху 
отменную и начала семья выживать.  Только спустя 

какое-то время построили дом. 
Прадедушка Андрей доучился до 5 класса и с 12 лет 

пошел работать в пекарню с мамой.  
В июне 1941 года началась Великая Отечественная 

война, и весь народ встал на защиту своей Родины. Не 
обошла эта страшная весть далекой сибирской деревни и 
семьи Бухтояровых. Когда началась война, прадедушке 
Андрею было всего 19 лет. И в этом же году в сентябре он 
был призван на фронт Чаинским РВК. Мама его была 

очень набожным человеком и всегда жила в молитве. И 
могла помочь только молитвой своим детям. Прадедушке 
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Андрею она как оберег успела вложить написанную 

молитву «Живые помощи». 
Его братьев война тоже не обошла стороной. 

Бухтояров Иван Тимофеевич, 1908 года рождения, был 
призван на фронт в сентябре 1941 года Колпашевским 
военкоматом.  Погиб в бою 3 марта 1942 года у деревни 
Курлядское Полавского района Ленинградской области. 
Младший из братьев Николай 1925 года рождения. 
Призван Чаинским РВК в   сентябре 1943 года.  Он 

воевал на 2-ом Украинском фронте боевым воздушным 
стрелком. Совершил 102 боевых вылета. За проявленные 
отвагу и мужество Николай Тимофеевич был награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Погиб 19 
марта 1945 года в Венгрии. Он похоронен в юго-
восточном пригороде Будапешта–Пештсентлеринц.  К 70-
летию Победы родственники приложили все усилия, чтоб 
разыскать могилу Николая Тимофеевича. Теперь в 

Венгрии на месте захоронения стоит надгробный 
памятник. 

С войны Андрей Тимофеевич вернулся в семью 
один. Так сложилась судьба. Поэтому прадедушка в честь 
своих погибших братьев Ивана и Николая назвал своих 
сыновей. 

Мой дед Николай Андреевич много знает и помнит о 
том, что рассказывал его отец Андрей Тимофеевич. И 

всегда рассказывает это мне. Я хочу поделиться   
воспоминаниями фронтовика Бухтоярова Андрея 
Тимофеевича о Великой Отечественной войне. 

Из воспоминаний Бухтоярова Андрея Тимофеевича: 
«На фронт, - рассказывает Андрей Тимофеевич, - попал я 
в сентябре 41-го. Первое боевое крещение получил в бою 
за станцию Холмы. Наши атаки противник давил 
шквальным огнем из всех видов огнестрельного оружия. 
А приказ у нас был один: взять станцию. Ох, и полегло 

наших ребят. Из нашей роты уцелело всего семеро. А 
врага из станции так и не смогли выбить.   Меня в тот 
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день ранило, зацепило позвоночник и еще одно место. Не 

обошлось без госпитализации, почти 20 дней залечивали 
раны. Когда вернулся в свою часть, меня там уже 
считали убитым. 

Фронтовики знают, что такое разведка боем. 
Довелось мне самому участвовать в такой операции. 
Собрали нас человек 70 и поставили задачу: завязать с 
противником бой и в ходе его выявить, где у врага 
находятся огнестрельные точки, засечь их. В перестрелке 

снова ранило меня, теперь пришлось лечиться более 2-х 
месяцев. Вернулся уже не в свою часть, а под Смоленск, 
где всю зиму простояли в обороне. Ходил на боевую 
операцию в тыл немцев в составе лыжного батальона. 
Как сейчас помню: ночью батальон жахнул одну из 
частей противника. Немцы, застигнутые врасплох, 
бросили две своих линии обороны. Однако на утро они 
пришли в себя и так начали нас в ответ обстреливать, что 

от батальона осталось всего 12 человек. Рядом со мной 
шлепнула мина, рванула. Я кувыркнулся, когда очухался, 
заполз в воронку. Не обошлось и тут без медсанбата. 

В 43-ем служил в строевом полку, а после попал в 
отдельную гвардейскую и танковую бригаду резерва 
главного командования. На 34-ах десантировались под 
Орел. Затем была Белоруссия, могилевское направление. 
Немцы уже почти не сопротивлялись мощным ударам 

наших войск, удирали со всех ног. Даже на грузовиках 
догнать не могли.  

…Был еще один эпизод. Форсировали мы речушку, 
небольшую, но глубокую. Немцы невдалеке засели на 
высотке и поливали нас оттуда огнем, нос из укрытия не 
давали высунуть. Как не оберегались, моего напарника 
зацепила пуля. Дали мне тут же замену и двинулись мы 
ту высотку брать. Получил свою долю и я, ранило в ногу. 
Нашу роту немцы с высоты расколошматили. Когда 

стемнело, оперся я на пулемет как на костыль, и 
поковылял искать свою медсанчасть. Правда провалялся 
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я не долго. В пересылочном пункте меня направили в 

Польшу. Зачислили в 327-ой авиабомбардировочный полк 
в звании младшего сержанта взвода охраны. Из-за всех 
перенесенных ранений меня уже на передовую не 
посылали. День победы встретил под Берлином. Но 
знаменитую Бранденбургскую арку довелось посмотреть, 
и рейхстаг тоже. Есть медаль «За отвагу», которой за 
Смоленск наградили. За победу над Германией медаль 
тоже есть. Демобилизовался домой в конце 45-го». 

Награжден Андрей Тимофеевич медалью «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945», медалью Жукова, юбилейными и 
другими наградами. Демобилизовавшись, он 
самоотверженно трудился. Работал пекарем, кормил 
хлебом жителей п. Чаинска и близлежащих поселков. Жил 
скромно, с достоинством, рассчитывая только на свои 
силы, никогда не ныл, не жаловался. За добросовестный 

труд награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
Уйдя на пенсию, прадедушка держал домашнее 

хозяйство, увлекался рыбной ловлей, любил ходить в лес 
за грибами и ягодами.  Умер Андрей Тимофеевич 8 мая 
2002 года. Похоронен в поселке Чаинск. Каждый год мы с 
родственниками приезжаем на могилу к прадеду, 
вспоминая этого человека со светлой душой… Я горжусь 
своим прадедушкой и тем, что назван в его честь. 

Мне интересны его воспоминания, которыми 
делятся мама и дедушка. Еще на информационном 
портале «Память народа» я нашел документ, в котором 
говориться о том, за что он получил медаль «За отвагу» (к 
сожалению, не все документы о награждении можно 
было найти, а наград у прадеда было много). И в 
преддверии 75-летия Великой Победы мы с мамой 
разместили фотографии наших героев в галерее «Дорога 
памяти» главного храма Вооруженных Сил России. 

А 9 мая в большой праздник День Победы я иду в 
Бессмертном полку с его портретом. Отдавая тем самым 
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дань памяти, и думаю, сколько же ему пришлось 

испытать на этой страшной войне.  
 

Власова Полина  
с. Берлинка, Зырянский район 

 
«Чтобы не повторились страшные события…» 

 
В Великой Отечественной войне участвовал мой 

прадед Иван Осипович Борисов. В далёкой сибирской 
деревне Берлинка 5 июля в 1914 году родился Иван 
Осипович. Здесь в родной Берлинке прошли его трудное 
детство и юность, здесь он женился и впервые в 1934 
году сел за руль трактора, отсюда в грозном  1941 ушёл 
на фронт. 

2 сентября 1941 года прадед был призван в армию и 
отправлен на фронт. Эшелонами их довезли до города 

Бердска, но через некоторое время его вернули в город 
Новосибирск, где он один месяц учился в городе на 
водителя. С курсов шоферов Иван Осипович был 
переведён в деревню Кривошеково на окраине города 
Новосибирска, где строился военный завод. На 
строительстве этого завода он проработал до лета 1943 
года. 

Летом его увезли в Омск, в октябре на Западный 

фронт.  Под станцией Александровка пополнили 
Башкирскую добровольческую армию. С этого времени 
до лета 1943 года прадедушка бил фашистов в 
Белоруссии. 

5 июля под городом Ковелем он был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь в Белокоровичах. Фронт между 
тем отступал на Запад. С эвакуационным госпиталем 
Иван прибыл в город Люблин в Польше. 

20 сентября 1944 года его выписали из госпиталя, 

22 сентября вновь отправили на фронт. 
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10 октября 1944 года наши войска пошли в 

наступление. Бои продолжались до января 1945 года. С 
января 1945 года наш дедушка воевал в мехбригаде, был 
зенитчиком. В это время бои шли уже в Германии. Иван 
Осипович Борисов брал города: Кенигсберг, Данцинг, 
Гдань, охранял мост на реке Одере. В Германии же 
прадед узнал о победе. 

Родина наградила солдата 2-мя медалями «За отвагу» 
и медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 
24 ноября 1945 года Иван Осипович вернулся в 

родную Берлинку и проработал трактористом до пенсии - 
34 года. Получил ещё и трудовые награды: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов» и 3 медали «За трудовое отличие», медаль «За 
освоение целинных земель». А также прадедушка 
награждён 4-мя юбилейными медалями. 

Вот таким скромным человеком, великим 
тружеником, настоящим солдатом был мой прадед – 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Осипович 
Борисов. 

Каждый год 9 мая, когда я была ещё совсем 
маленькой, мы с папой приходили на торжественный 
митинг к памятнику воинам – берлинцам в нашем селе. А 
третий год подряд ежегодно в Берленке проходит 

шествие «Бессмертного полка».  
Мой папа на голову надевает пилотку, украшает 

машину, прикрепляет на неё флаг и большой 
распечатанный портрет деда Ивана. Папа на машине 
возглавляет колонну Бессмертного полка.  Из динамиков 
машины звучат песни военных лет. А я вместе с другими 
детьми и взрослыми шагаю в колонне и несу портрет 
своего прадеда. И неважно, что иногда очень холодно, 
идёт дождь или даже пролетает снег.  Я с гордостью 

держу портрет своего прадеда.  
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Гальчук Тимур 

4 класс, д. Зайцево  
Кожевниковский район 

 
Мой прадед – солдат! 

 
Я хочу рассказать о сложном военном пути моего 

прадедушки младшего сержанта гвардии - Чайковского 
Василия Станиславовича. Он был отцом моего дедушки 

Валерия Васильевича Чайковского. 
Мой прадед родился в 1925 году в глухой Сибирской 

деревушке Зайцево в Томской губернии, где и сейчас 
проживают его потомки.  

В холодном и страшном январе 1943 года его 
призвали в ряды Советской армии для защиты нашей 
Родины от фашистских захватчиков. 

Он был рядовым, автоматчиком 90-ой гвардейской 

стрелковой дивизии с 16 февраля 1943 года. Награжден 
медалью «За отвагу» 3 июля 1944 года. 9 февраля 1944 
года он перенес тяжелое ранение в бою в Витебской 
области в 2-х километрах севернее деревни Казаки и был 
ошибочно внесен в донесение о безвозвратных потерях. 
Именно по этой ошибке его матери Варваре Семеновне 
Чайковской пришла на него похоронка. Черные горе и 
боль поселились тогда в его доме. Тяжелее всего пришлось 

тогда моей прапрабабушке Варваре, ведь Василий был ее 
единственным сыном. Даже сейчас я задумываюсь: ведь 
если бы тогда это была не страшная ошибка, а 
действительно мой прадед был убит – не было бы ни деда, 
ни мамы и нас с братом и сестрой тоже бы не было… А 
еще меня не покидает мысль: а может и исход этой 
страшной войны был бы другим, ведь победа была 
добыта простыми солдатами, такими как мой прадед.  

Но, счастье, он оказался жив! Сразу после 

выздоровления он написал домой письмо. Рассказал, что 
стал командиром отделения 5-ой стрелковой роты 26-го 
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стрелкового полка 7-ой гвардейской стрелковой дивизии, 

был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом от 
20 июля 1944 года. Вступил в комсомол в мае 1944 года.  

В 1944 году он получил второе ранение в бою под 
деревней Быково Калининской области. Это ранение 
оказалась тяжелым, после него Василия Станиславовича 
демобилизовали домой в начале 1945 года. 

Он вернулся в родное село Зайцево. Вскоре женился 
на моей прабабушке Елене Матвеевне. У них была 

большая семья: две дочери и четверо сыновей. Прадед 
работал трактористом в совхозе «Заветы Ильича». 

Несмотря на тяжелейший военный путь, судьба не 
наградила моего прадеда долгой жизнью… Погиб он в 
1957 году. Смерть его настигла на работе, в период 
пахотных работ случилась страшная авария. Осиротело 
шестеро детей.  

Память о нашем прадеде осталась жива в основном 

благодаря прабабушке Елене Матвеевне, которая 
прожила почти 90 лет. Она всегда говорила, что Василий 
был добрый, веселый и работящий человек. Он задорно 
играл на гармошке, хотя из–за инвалидности сам 
танцевать не мог. 

В нашей семье есть одна фотография Василия 
Станиславовича, мой дядя Вася (Чайковский Василий 
Валерьевич), младший брат моей мамы, очень сильно 

похож на него. 
Каждый год 9 мая моя семья с гордостью несет 

портрет младшего сержанта гвардии - Василия 
Станиславовича Чайковского, мы гордимся им и помним 
всегда. Ведь жить солдат будет, пока память о нем будет 
жива. 
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Гейн Ксения, 

Михель Кристина 
8 класс, МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 

 
Зоркальцево в названиях улиц защитников 

Родины: улица имени Галустовых 
 

Мы, краеведы, узнали, что одна из улиц села 
Зоркальцева носит имя Галустовых. Мы отправились в 

администрацию Зоркальцевского поселения и 
побеседовали с главой Зоркальцевского сельского 
поселения Лобыней Виктором Николаевичем и Татьяной 
Валерьевной Наконечной, управляющей делами. Они 
сообщили нам, что в 2010 году в Зоркальцево был создан 
новый микрорайон Покровский. Земля в этом месте была 
отведена за паи Руслану Батракову и Александру 
Крымскому, предпринимателям. Они сформировали 

улицу и попросили администрацию назвать её именем 
погибших фронтовиков - отца и двух его сыновей 
Галустовых.  Ходатайствовала об этом и семья правнучки 
Галустовых Ирины Колосовой. В 2010 году 
администрация присвоила этой улице имя фронтовиков 
Галустовых. Мы встретились с Ириной, и она рассказала 
нам о Галустовых Михаиле, Николае и Анатолии, 
отдавших свою жизнь за Родину, за нашу мирную жизнь 

и передала их фотографии и копии писем с фронта. О 
них и пойдёт речь в нашей исследовательской работе.                                   

Галустовы были коренными жителями села 
Зоркальцева. Глава семьи Михаил Александрович 
происходил из простой крестьянской семьи. Его родители 
Александр Мартынович и Анна Кононовна были 
крестьянами-единоличниками, имели свой земельный 
надел, хозяйство, а сам Александр Мартынович был 
кузнецом, и сына Михаила, родившегося 18 мая 1901 

года, научил кузнечному делу. Впоследствии Михаил 
станет лучшим кузнецом в селе. В 1920 году он женился 
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на Татьяне Парамоновне Гладковой, которая работала 

кухаркой на постоялом дворе в селе Зоркальцево. После 
свадьбы молодая семья обосновалась в доме родителей 
Михаила. Как все жители села, они были сначала 
единоличниками, а в 1932 году вступили в колхоз «Путь 
советов». Работали за палочки-трудодни, зарплату не 
платили, да ещё брали налог продуктами в пользу 
государства. Жили в основном огородом, много сажали 
картошки, держали корову-кормилицу.                                          

 В 1922 году родился у Галустовых сын Коля, а в 
1927 году сын Толя. В 1929 году родилась дочь Галина. 
Детей не баловали, хотя очень любили. Мальчишки рано 
стали помогать родителям по хозяйству, работе в колхозе. 
Когда Николай и Толя подросли, поступили в 
Зоркальцевскую школу, а закончив её, стали помогать 
отцу в кузнице, работали на разных работах в колхозе. 
Вечерами собирались с друзьями, пели под гармошку, 

танцевали, влюблялись, мечтали о будущем. Но их мечты 
не сбылись: началась война, самая страшная и 
кровопролитная в истории страны. 

В 1941 году призвали на фронт повестками 60 
наших односельчан и среди них Галустова Николая и его 
отца Михаила Александровича. Об их службе мы узнаём, 
читая их письма, присланные с фронта. Первое письмо 
пришло в декабре 1941 года от Михаила Александровича. 

Вот, что он пишет: «Письмо писано 1941 ноября года 25 
числа. В первых строках моего письма сообщаю вам, что 
я жив, здоров, чего и вам желаю. Сейчас двигаюсь ближе 
к фронту. Ехали мы 11 суток, а сейчас идём пешком, вот 
уже прошли мы 300 километров, да ещё говорят нам идти 
500 км. Всё ничего, но у меня сильно болит нога. Вот я 
пропишу, чем я питаюсь: получаем 700 грамм хлеба, суп 
5 ложек и один раз каши 5 ложек. Таня, ты знаешь моё 
здоровье, что я больной и мне уже не видать вас больше, 

потому что я заехал 6 тысяч вёрст далеко и не знаю, где 
стоит наш Томск, а всё мы идём пешком день и ночь, так 
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что некогда написать письмо. Таня, как вы там живёте, я 

живу незавидно. Таня, если можно, вышли мне табаку, 
спичек и бумаги… Таня, когда я ехал, то кажется видел, 
как проезжал в эшелоне сын Коля. Пока до свидания, 
Таня и сын Толя, и дочь моя Галя. Пиши ответ, Толя, 
скорее. Всем кланяюсь по низкому поклону. Вот вам мои 
адресы: действующая армия военная полевая почтовая 
станция 723, полк 1222, 1 батальон, 1-ая стрелковая 
рота, получить Галустову М.А, пока до свидания». Больше 

писем от Михаила Александровича не было, а в январе 
1943 года пришла похоронка, где сообщалось, что он 
пропал без вести в октябре 1942 года и где похоронен 
неизвестно. Это была первая утрата в семье Галустовых. 
Горе семьи трудно описать.  

    В том же 1941 году был призван старший сын  
Татьяны Парамоновны Николай, который провоевал на 
Западном фронте до 1944 года, дослужился до звания 

сержанта-стрелка 117 стрелковой дивизии 320 
стрелкового полка 43 армии. 15 января 1944 года он 
прислал последнее письмо: «Добрый день, весёлый час, 
пишу письмо и жду от вас! Здравствуй мама. Брат Толя, 
сестра Галя. Пишет ваш сын Галустов Н.М.  Мама, ты не 
печалься и брось думать обо мне. Буду жив, то увидимся, 
я мама не один еду Родину защищать… Мама ведь 
сказано или грудь в крестах или голова в кустах, что-

нибудь одно. Мама пока до свидания. Я жив здоров и 
того вам желаю.  Живите как можно лучше». А 25 января 
1944 года Николай погиб и опять в дом принесли 
похоронку, в которой сообщалось, что Николай Галустов 
убит и похоронен в д. Новая Деревня Городокского 
района Витебской области. Осталась последняя надежда, 
что хоть сыночек Толя останется жив. 29 ноября 1944 
года его призвали на военную службу. Ему исполнилось 
только 18 лет. Каждый месяц посылал сыночек письмо 

домой, в котором сообщал, что всё у него хорошо, 
передавал приветы родным и друзьям. Последнее письмо 
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пришло от Анатолия 8 августа 1944 года: «Добрый день, 

весёлый час, пишу письмо и жду от вас. Привет из города 
Иркутска от известного вашего сына Галустова Анатолия 
Михайловича. Здравствуй многоуважаемая родная мама 
и сестра Галя.  В первых строках моего письма я вам 
сообщаю о своей красноармейской жизни. Мама я живу 
ничего, чего и вам желаю. Мама мы едем на фронт 
воевать с япошками. Немецкие фашисты хотели 
помешать нашей жизни да не вышло. Теперь японские 

самураи хочут нас сломать. Да не выйдет и у них. Мы 
будем жить…»                                                           

Но 9 августа 1945 года во время наступления 5-й 
армии под командованием Н.И. Крылова были прорваны 
укрепления 200-тысячной японской армии, погибли 
многие советские воины, в том числе и Галустов 
Анатолий. Вот как рассказывает об этом однополчанин 
Анатолия Балберин Илья Николаевич в письме к его 

матери Татьяне Парамоновне: «С Вашим сыном 
Анатолием я начал служить вместе со 2 декабря 1944 
года и всё время были в одном взводе. Толя был 
красивый, волевой, смелый и статный солдат, всегда 
опрятен и подтянут. На Дальний Восток мы приехали 18 
мая 1945 года из запасного полка г. Бийска. Ехали с ним 
в одном вагоне, до 4-5 июня пробыли в карантине, а 
затем были направлены в 449-ый Ковенский орденов 

Суворова и Кутузова полк с полевой почтой 61901. К этой 
войне мы были подготовлены основательно: нам выдали 
новое обмундирование, обувь и новые автоматы, мы ведь 
были автоматчиками. Толю назначили ординарцем 
командира роты ст. лейтенанта Ананьева, а меня 
авиасигнальщиком, так что мы с вашим сыном всегда 
были вместе. Вместе мечтали о конце войны, о победе. Но 
не суждено было встретить победу Толе, он пал смертью 
героя за пригород г. Мудатзяна 14 августа. Умер он у 

меня на коленях, вражеский осколок пробил ему лобовую 
часть ниже каски и вышел в затылок через каску. Он 
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смотрел мне в глаза и силился что-то сказать, но только 

шевелил губами, как будто просил: «Илюша, отомсти за 
меня». Он и мёртвый был красивый».  Похоронен он был 
там же, где погиб, но потом после войны останки воинов 
перенесли на Родину и захоронили в братской могиле на 
вершине сопки, где были похоронены примерно 1183 
бойца. Трудно передать словами, что пережила в те дни 
мать Толи Татьяна Парамоновна, война отняла у неё 
мужа и двух сыновей. Но она выстояла и всю свою 

любовь отдала внукам.  
Так и остались они вдвоём с дочерью Галиной. 

Татьяна Парамоновна продолжала работать в колхозе, 
трудилась добросовестно и за свой труд была награждена 
в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» в колхозе «Путь 
советов», а в 1948 году получила правительственную 
награду - медаль «За трудовую доблесть». Её сердечно 

поздравили руководитель областного совета Д. 
Филимонов и секретарь И. Смольянинов: «Горячо 
поздравляем Вас с получением правительственной 
награды за Ваши трудовые подвиги и надеемся, что в 
дальнейшем вы также самоотверженно будете трудиться 
на благо нашей социалистической Родины…».                                                                       

В 1950 году Татьяна Парамоновна вышла на 
пенсию, а в 1952 году переехала к дочери на 86 квартал   

помогать с внуками, т.к. дочь вышла замуж и уехала из 
села. «Особую любовь бабушка испытывала, - 
рассказывает правнучка Ирина, - к старшему внуку 
Владимиру. Он напоминал ей сына. Но внучки и не 
думали ревновать, бабушкиной любви хватило на всех». 
Переехав в семью к дочери, Татьяна Парамоновна 
полностью взяла на себя домашнее хозяйство и 
воспитание детей. Делала это необычайно деликатно и 
по-доброму. Первые правнуки Ирина, Герман и Татьяна 

тоже успели ощутить её тепло и заботу. В 1975 году 
Татьяны Парамоновны не стало, похоронили её на 
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кладбище в селе Зоркальцево. До последних дней она 

вспоминала своих погибших мужа и сыновей.                         
Мы, краеведы музея Зоркальцевской школы, 

собрали сведения обо всех участниках войны в нашем 
селе: погибших, ветеранах, тружениках тыла, детях 
войны. Мы восхищаемся этими людьми, гордимся ими. 
Удивительные люди были в то время, какие трудности 
пережили они и самое страшное, конечно, смерть 
близких людей. Как тяжело было Галустовой Татьяне 

Парамоновне пережить смерть мужа и двух сыновей. Вот 
что рассказывает об этом правнучка Галустовых Ирина 
Колосова: «Военные письма хранились в нашей семье 
очень трепетно. Это всё, что осталось от мужа и двух 
сыновей моей прабабушки Галустовой Татьяны 
Парамоновны.…Когда читаешь эти ветхие треугольнички, 
не даёт покоя мысль – насколько больше, полнее был бы 
наш род, если бы все выжили и вернулись. Вот так 

почитаешь и понимаешь, что всё-таки в жизни самое 
важное – все живы, нет войны и это уже счастье». 

 
Голанов Иван 

1 класс, МАОУ «Белоярская СОШ №2», 
Верхнекетский район 

 
Память сердца. Мой прапрадед  

Баранов Борис Михайлович 
 

На протяжении всей войны советские летчики 
громили фашистов, отстаивая независимость и свободу 
Родины. Один из таких воздушных защитников - мой 
прапрадед Борис Михайлович Баранов. Наша семья все 
послевоенные годы считала его пропавшим без вести. Его 
мать Баранова Мария Константиновна, умирая, завещала 
узнать о сыне всё, она до последнего верила, что он жив.  

Борис Михайлович – дед моей мамы. Именно она 
рассказала мне о моем прапрадеде. Борис Михайлович 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

47 
 

 

родился в марте 1917 года, дата рождения, к сожалению, 

не известна. В школьные годы, Борис Михайлович умело 
вырезал из дерева и мастерил поделки.  

С детства мечтал стать летчиком. Во дворе с 
мальчишками они мастерили дельтапланы и пытались 
летать на них с крыши сарая.  Окончив школу, Борис 
поступил в военное летное училище города Горького. 
Затем преподавал в училище, обучая мальчишек младше 
его. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
Борис Михайлович был призван в авиаполк. Он часто 
писал домой письма, рассказывал, что скоро уже 
прогонят фашистов с родной земли, присылал фото. А в 
феврале 1943 года перестали прилетать в отчий дом 
весточки от сына. Мария Константиновна искала Бориса, 
писала во все инстанции, но ей был один ответ: «Полетел 
на боевое задание и не вернулся. Произошло это под 

Сталинградом». Потом и на запросы перестали приходить 
ответы. Друзья Бориса Михайловича, которые вернулись 
с войны, привезли матери его личные вещи, 
неотправленные письма и фото.  Они говорили о нем 
добрые слова, вспоминали его, как верного друга, 
жизнелюбивого весельчака, прекрасного певца и 
баяниста. Но ничего не могли рассказать о том, что 
произошло, жив он или где его могила. 

Моя прабабушка Эмилия Ивановна рассказала нам о 
Борисе Михайловиче всё, что знала. Мама отправляла 
запрос в Центральный архив РФ, но был ответ, что 
сведений о таком человеке в архиве нет. Тогда мы 
приступили к поискам через интернет. Спустя несколько 
месяцев, после начала работы, мы совершенно случайно 
обнаружили сайт ОБД – МЕМОРИАЛ. Введя в поиске: 
Баранов Борис Михайлович, мы увидели множество 
записей, полных тесок у Бориса Михайловича значилось 

более десяти человек. Но своего мы узнали сразу по году 
рождения (1917) и по месту, откуда призывался. 
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На уроке по окружающему миру нам предложили 

подготовить сообщение на тему «Герой Великой 
Отечественной войны в моей семье». Для моей семьи 
память о войне священна. Поэтому я, как и некоторые 
мои одноклассники, не могли не рассказать о подвигах 
своих близких.  

После наших выступлений, ребята пришли к выводу, 
что необходимо знать, есть ли в твоей семье человек, 
который побывал в страшные годы войны и отдал свою 

жизнь во благо Родины. 
Наша поисковая работа увенчалась успехом. Мы 

смогли выполнить завещание Марии Константиновны и 
узнали о прапрадеде Борисе Михайловиче всё. Гипотеза, 
поставленная в начале работы, нашла подтверждение: 
мой прадед был защитником Отечества и своими 
подвигами приблизил Победу в этой страшной войне. 

Мы написали письмо в среднюю школу, которая 

шефствует над братской могилой. У нас появилась мечта 
- побывать на могиле прапрадеда. 

В нашей семье война забрала трёх моих 
прапрадедов: Баранова Бориса Михайловича, Панфилова 
Ивана Васильевича и Ершова Ивана Матвеевича. 

В честь двух моих прапрадедов меня назвали 
Иваном. Они также погибли, героически защищая нашу 
Родину.  

Денисова Дарья 
9 класс, МАОУ СОШ №58, г. Томск 

 
«И живы в памяти герои ─ Томичи» 
Военные тропы Михаила Андреева 

 
Я хочу рассказать лишь небольшой отрывок из 

огромного военного пути моего прадедушки ─ Андреева 
Михаила Илларионовича, участника Великой 

Отечественной войны. 
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Андреев Михаил Илларионович 

при жизни был скромным человеком, 
большим тружеником, отличным 
семьянином, он прошел всю войну и, 
как говорится, выполнил свое 
предназначение: построил дом, 
вырастил троих сыновей и дочь. 

В 20 лет его призвали на фронт. 
Сначала прибыл в Москву под 

Внуково, где был зачислен в 
воздушно-десантные войска. Но 

положение на фронте ухудшалось!  
В январе 1943 года был уже под Старой Руссой. 

Поступил в распоряжение 9-го артиллерийского полка, в 
38-ю дивизию. Из слов прадедушки: «Сразу назначили 
подтаскивать снаряды, но ростом не вышел, вот и 
отправили в взвод связи!».  

Трудное было время, шли тяжелые бои. Перебросили 
на Орловско-Курскую дугу. В августе 1943 году под 
Харьковом, когда наступали танки, развернулась 
жесточайшая артиллерийская дуэль, повредило провод. 
«Связь, срочно!» ─ приказал командир. Преодолев 
дымящиеся воронки, мой прадедушка Михаил нашел 
обрыв. Недалеко от передовой жгучая боль пронзила 
левую руку. Пуля перебила кость. Фонтаном брызнула 

кровь. «Истек бы кровью, но автоматчик спас, наложил 
тугую повязку», ─ рассказывал дедушка. Получил первое 
ранение за два дня до конца Курской битвы. За этот бой 
ему вручили медаль «За отвагу». Четыре месяца пролежал 
на больничной койке в госпитале в Тамбове. Потом снова 
на фронт, освобождал Украину. На всю жизнь он 
запомнил суровую украинскую зиму: сырость, ветер и 
холод.  

Я всегда удивлялась, как спустя большое количество 

лет, прадедушка помнил все до мельчайших 
подробностей, рассказывая очередную фронтовую 
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историю, как однажды ночью прорвало связь. Как 

правило, послали двух связистов: одного ─ для ремонта 
линии связи, а другого ─ для прикрытия. Он со своим 
однополчанином неожиданно в полной темноте 
наткнулись на немца, тот тоже был связистом. Не 
растерялись, рот заткнули тряпкой и вернулись к своим, 
починив связь. Немец дал очень важные сведения. За 
«языка» прадедушке Мише дали орден Отечественной 
войны второй степени.  

Осенью 1944 года был одним из тех, кто прорвал 
линию обороны в районе Чехословакии, чтобы 
соединиться с корпусом, но этого сделать не удалось 
(корпус полностью был разбит). Они целую неделю 
пробыли в окружении.  Делили последний хлеб и соль. Но 
медлить было незачем, началась артподготовка. Был 
страшный и кровавый бой. Прадедушка вспоминал, что 
лошадь под ним упала, как подкошенная, кровь брызнула 

на него, но он, слава богу, чудом остался жив. Много 
товарищей погибло. Им удалось выйти из окружения и 
отдохнуть на реке Висла, где получили подкрепление. 

В Польше получил второе ранение в правую руку. 
Залечив рану, встал в строй. 14 января 1945 года наши 
войска вошли в Германию. В кавалерийском эскадроне 
форсировал Одер, вместе с бойцами отметил День 
Победы на Эльбе. Но демобилизовался не скоро. В 

Чехословакии не сдавалась одна часть фашистов, и они 
были направлены туда. Это был последний бой – бой 
после Победы! Там в Чехословакии простояли еще 
полтора месяца, затем через Румынию и Венгрию в 
Западную Украину, отправили воевать с бандеровцами, и 
в конце 1946 году вернулся домой в родную Томскую 
область! Вот такой был трудный и героический путь моего 
прадеда ─ Андреева Михаила Илларионовича! Не 
забывайте тех, кому мы обязаны жизнью! 

 
 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

51 
 

 

Елькин Михаил 

6 класс, МБОУ школа-интернат №1, г. Томск 
 

Эти письма эпохи войны 
 

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти 
несет в себе это слово! Фронтовые письма являются 
ценным и уникальным историческим источником при 
изучении событий военных лет, так как в них не только 

отражены события Великой Отечественной войны, но и 
ярко выражен характер русского солдата… 

Накануне 75-тилетия Победы, молодое поколение с 
возрастающим интересом занимается изучением писем с 
фронта, историческими данными и сведениями. 
Возрастающий интерес связан с тем, что мы не можем 
представить себе ситуации или военную жизнь, а письма 
— это источник знаний, который погружает нас в свою 

историю, показывая самые сокровенные сюжеты жизни 
людей того времени.  

Письма писали, потому что людям было необходимо 
общаться на расстоянии. Четыре долгих года шла война! 
И письма вселяли надежду, что надо верить в победу, что 
до встречи осталось совсем немного. Они писались в 
минуты затишья между боями, в окопах, в воронках из-
под бомб. Авторы не думали, что через столько лет их 

мысли о войне будут опубликованы, поэтому они не 
обращали внимания ни на стиль своих писем, ни на язык 
- не до того было им тогда. И каждый раз, читая эти 
строки, испытываешь трепет от встречи с памятью. Эти 
страницы бесценны…  

Для солдата письмо - не просто поддержание связи с 
родными. Оно словно кусочек родного дома, с запахом 
родины и ароматом маленького ничем незаменимого 
счастья. Невозможно представить без мурашек по коже, 

как ждали маленьких треугольничков жены и матери 
солдат.  
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Я провел опрос среди учеников 6-х классов. 

Вопросы: 
1. Дайте определение: 
А) Письмо с фронта 
Б) Треугольник 
В) Похоронка  
2.  Были ли у вас родственники, участвующие в войне. 
Если да, то кто и где? 
3. Сохранились ли у вас дома письма с фронта? 

В ходе опроса я выяснил, что учащиеся знают, что 
такое письмо с фронта, участвовали ли их родственники 
в Великой Отечественной войне и есть ли у них дома 
фронтовые письма. Многие написали имена своих 
прадедушек и прабабушек, участвовавших в войне, 
места их службы и звания. Только у нескольких человек 
хранятся военные письма. Мало правильных ответов я 
получил на вопросы о «похоронке» и треугольнике. 

Я изучил письма наших земляков участников 
Великой Отечественной войны. Многие письма были 
забыты, потеряны и сейчас, имеет большое значение их 
сохранение и изучение. А молодое поколение, 
интересуется военным прошлым своей страны, где 
письма являются основным источником знаний и 
повествований того времени. В нашей школе ученики 
интересуются военным прошлым и военной историей. 

Для них были проведены классные часы на эту тему и 
показано большое количество фильмов. 

Я познакомился с содержанием солдатских писем. В 
письмах было что-то особенное, неповторимое.… Все они 
пронизаны заботой и любовью о своих родных и близких. 
Солдаты интересуются, как учатся их дети, выросли ли у 
них зубки, сколько овощей уродилось, как живут их 
знакомые. Особенно трепетно простой солдат пишет о 
своих детях, ласково и нежно их называет. Сколько 

теплоты в словах, нежности, переживаний. И в каждом 
письме солдат верит в победу, вселяет надежду своим 
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родным и близким в скорую встречу. Читать строки 

опалённых войной солдатских писем невозможно без 
слёз. Понимаешь, что солдат будет биться с врагом до 
последней капли крови, до последнего вздоха он будет 
защищать свою семью, своих детей, жён, родителей. Для 
него главное их спокойствие, их жизнь. Защищая семью – 
солдат защищает Родину. Особенно стали дороги для 
меня письма моих земляков. Это люди ходили по этим же 
дорогам, видели эти же леса, поля, деревья, эту землю. 

Любили своих родителей так же сильно, как я.  
Я узнал, что на войне солдаты получали денежное 

вознаграждение, сумма зависела от рода войск, от ранга 
военнослужащих. Солдаты высылали данные суммы 
домой, и могли помочь своим родным, чья жизнь в тылу 
была так трудна.  

В солдатских «треугольниках» часто встречаются 
слова о ненависти к врагу, готовности авторов 

приложить все усилия для победы, вплоть до 
самопожертвования. 

Уходя на войну, каждый понимал, за ним его 
Родина, его страна, русская земля, потому что там живёт 
самое дорогое, что есть у простого русского солдата, 
самое бесценное и святое – это его родные и близкие 
люди. И солдат готов защищать их ценой собственной 
жизни, потому что мы – русские люди, ставим жизнь 

родных выше, дороже, чем свою собственную. Русский 
солдат воевал, но его душа оставалась там, в родных 
краях, где похоронены его предки, а это и есть Родина. И 
пока эта любовь будет для нас ценностью, мы не отдадим 
врагу ни пяди нашей русской земли. Именно об этом 
говорят письма с фронта, этим они ценны для нашего 
поколения и актуальны.  

Письма с фронта действительно можно назвать 
говорящими, живой историей. Изучение писем с фронта 

способствует осознанию и пониманию, почему советский 
народ смог победить во время Великой Отечественной 
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войны. Примером нам служит подвиг дедов и прадедов, 

которые в свое время сделали все, что смогли, для 
защиты своих детей, жён, матерей и процветания России. 

 
Жданова Ирина 

МАОУ СОШ №2, с. Александровское 
 

Жди меня, и я вернусь 
 

Великая Отечественная война, как огромная 
мясорубка, перемолола судьбы миллионов людей, отняла 
радость и счастье, обрекла на страдания и смерть. Не 
было ни одной семьи, которой бы не коснулась война 
своим чёрным крылом. 

Семья моей прабабушки Насти не стала 
исключением. В 1941 году она проводила мужа 
Чухланцева Луку Фёдоровича на фронт, а сама с 

ребёнком на руках осталась работать в колхозе. Она в 
полной мере познала лихо военной поры: голод, холод, 
тяжёлый физический труд от зари до зари. Какую только 
работу не выполняла моя прабабушка: и сено косила, и 
коров доила, и землю пахала, и солярку возила, и на 
лесозаготовках работала. А вечерами вязала из овечьей 
шерсти носки и рукавицы, чтобы отправить бойцам на 
фронт. 

Ждала с нетерпением весточки от мужа с фронта. 
Но писем долго не было. Почтальонка баба Маша 
проходила мимо её двора. Наконец в середине зимы 
пришёл солдатский треугольник - письмо от любимого 
мужа. Лука Фёдорович о себе писал мало, сообщил, что 
воюет в 95-ой стрелковой дивизии, их дивизия с боями 
продвигается от одного населённого пункта к другому, то 
отступая, то наступая и освобождая от фашистов 
белорусские города и сёла, что ему присвоили звание 

сержанта. Просил о нём не беспокоиться, беречь дочь 
Анну, чаще писать. Письма с фронта приходили редко, но 
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они приносили радость и надежду, что муж жив и здоров, 

продолжает сражаться с фашистами. Летом 1944 года 
прабабушка получила последнее письмо, в котором 
прадед писал, что сражается на подступах к 
белорусскому городу Гродно. Расспрашивал о судьбах 
односельчан, которые так же, как и он, сражались на 
фронте.  

Прошло ещё несколько месяцев, писем не было. 
Многие односельчанки уже получили на своих мужей 

похоронки. По селу невозможно было ходить: то в одном 
доме, то в другом слышался плач, крик, причитания, 
ручьём лились женские и детские слёзы. Над селом 
нависла зловещая беда, оно как будто вымерло: не играли 
на улицах ребятишки, кажется, даже собаки перестали 
лаять. Только одинокая фигурка почтальонки бабы Маши 
появлялась на улице с её неизменной сумкой через плечо. 
В селе её стали бояться. Как будто старая женщина 

приносила в дом беду. Однажды баба Маша зашла в дом 
моей прабабушки, молча подала ей конверт и тут же 
удалилась. Прабабушка Настя долго рассматривала 
незнакомый почерк на письме, вскрыла его и зарыдала 
на весь дом. Это была похоронка на мужа. В ней 
сообщалось, что сержант Чухланцев Лука Фёдорович пал 
смертью храбрых в бою за Белоруссию 21 октября 1944 
года и похоронен в братской могиле в Белостокской 

области в городе Гродно. 
Так в 25 лет моя прабабушка стала вдовой. 

Проплакав до вечера, надев чёрный платок, она 
отправилась на ферму. Нужно было кормить и доить 
коров. Доярки сразу заметили её почерневшее и 
осунувшиеся лицо и опухшие от слёз глаза. Да и она была 
не одна в своём горе. 

Время шло, боль понемногу утихала, война 
приближалась к концу. Уже стали возвращаться с фронта 

односельчане. И у прабабушки Насти затеплилась 
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надежда: вдруг муж жив, может быть, лежит где-нибудь 

в госпитале после ранения. И она стала ждать. 
Закончилась война. Всё село праздновало победу, 

только моя прабабушка была грустная и молчаливая. 
Прошло ещё несколько лет, а она продолжала ждать 
своего солдата. Вот уже дочь Анна вышла замуж, стали 
появляться внуки. Теперь всё своё тепло, нерастраченную 
любовь и заботу она отдавала внукам. Особенно 
прабабушка любила внука Сашу, в котором она видела 

черты сходства с погибшим на фронте мужем: те же 
синие глаза, те же кудрявые чёрные волосы. Как будто 
Лука Фёдорович, помолодевший вернулся домой. Чтобы 
помогать дочери, прабабушка Настя переехала к ней в 
дом и осталась там до конца своей жизни. Вырастила 
внуков, успела понянчиться с двумя правнуками. Замуж 
так и не вышла, хотя к ней сватались, приезжали даже из 
соседних деревень фронтовики-вдовцы, но она ни за кого 

не пошла замуж, осталась верной светлой памяти своего 
погибшего на войне мужа. 

Каждый год 9 мая, когда все отмечали очередную 
годовщину Победы, она доставала из потемневшей от 
времени шкатулки похоронку и ласково гладила её 
старческой рукой, как будто прикасалась к чёрным 
кудрям Луки Фёдоровича. Молча смотрела на казённое 
письмо, потом аккуратно складывала его и прятала в 

шкатулку. 
Похоронка - единственное, что осталось у 

прабабушки на память о погибшем муже. Не осталось ни 
одной фотографии - всё сгорело во время пожара. 

Давно уже нет в живых моей прабабушки Насти, но 
память о ней живёт в моём сердце. Для меня, её 
правнучки, прабабушка остаётся примером трудолюбия, 
стойкости, любви к мужу, которую она пронесла через 
всю жизнь и осталась верна светлой памяти погибшего 

на фронте солдата. 
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Прабабушка так и не узнала, как погиб её муж, не 

побывала на его могиле. Слишком большое расстояние 
отделяет Сибирь от Белоруссии, да и денег на поездку 
после войны не было. Потом появились внуки, которых 
нужно было нянчить, так как дочь работала. Было уже не 
до поездки. 

Но у меня есть мечта: побывать в Белоруссии, найти 
воинское кладбище в городе Гродно, которое находится 
на улице Белуша (об этом я узнала из интернета). На этом 

воинском кладбище захоронено 8267 воинов, из которых 
8000 безымянные. В одной из братских захоронений под 
номером 446 покоится прах моего прадеда Чухланцева 
Луки Фёдоровича. Я хотела бы положить к подножию 
горсть земли с родных мест и огромный букет белых 
ромашек - символ его довоенного счастья. А ещё 
рассказать прадеду о нелёгкой судьбе его жены, о её 
любви и верности, о жизни его единственной дочери 

Анны, о его внуках и правнуках. Я - правнучка по линии 
дочери моего прадеда Анны. В моих жилах течёт его 
кровь, не давая забыть о том, какой неимоверно высокой 
ценой завоёвано право на жизнь - мою жизнь, жизнь 
будущих поколений. Я не знаю, как погиб мой прадед, но 
искренне верю, что он отдал свою жизнь геройски, ведь 
иначе быть не могло. Я горжусь, что у меня такие 
героические предки. Память о них я пронесу через всю 

жизнь и буду рассказывать своим детям и внукам. 
 
 

Киселева Ирина 
9 класс, МБОУ «Тогурская СОШ», 

Колпашевский район 
 

В строю «Бессмертного полка» 
 

Тысячи людей приходят почтить память павших в 
день празднования Великой Победы – 9 мая. Море лиц 
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родных и близких, трудившихся в тылу, отстоявших 

родину и не вернувшихся с полей сражений, мы видим с 
портретов в строю Бессмертного полка. Всё это говорит о 
том, что память людская жива, что каждый человек от 
мала до велика никогда не забудет о той страшной и 
трагической эпохе нашей истории. 

Мы, учащиеся Тогурской школы, также принимаем 
участие в шествии колонны Бессмертного полка. Каждый 
несет портрет родственника, воевавшего в годы войны 

или трудившегося в тылу. Но многие ли из нас, детей и 
подростков, задумывались о том, что каждый портрет – 
это судьба героя и его семьи в годы войны.  

Портрет моего прадеда в армейской форме всегда 
висел на стене в доме моей прабабушки. Я была ещё 
слишком мала, когда её уже не стало. К сожалению, 
современная молодёжь мало интересуется историей своей 
семьи, а когда мы взрослеем, порой бывает уже поздно… 

Мне повезло, в моей семье не забывают своих корней.    К 
исследованию военного прошлого моей прабабушки меня 
натолкнул портрет её брата, не вернувшегося с фронта. 
Именно эту фотографию военных лет мне предстояло 
пронести в рядах Бессмертного полка. Но что я знаю об 
этом человеке? Где он родился? Как попал на фронт? Кто 
были его родители? Как он погиб? Эти и ещё тысячи 
вопросов я готова была задать. Как же я понесу портрет 

героя войны, своего родственника, и не буду ничего знать 
о нём? Это было бы, по меньшей мере, неправильно. 
Поэтому я начала своё исследование с изучения судьбы 
семьи Ягодиных именно в военный период. Во-первых, 
это сам фронтовик – Ягодин Михаил Игнатьевич. Во-
вторых, его мама – Иноземцева Ксения Тарасовна. В-
третьих, его сестра – Ягодина Мария Игнатьевна. 

Бабинова (Ягодина) Мария Игнатьевна - моя 
прабабушка, родилась 19 августа 1926 года в д. Юрты, 

близ Инкино. Через некоторое время семья перебралась в 
с. Тогур, где в то время началось строительство Кетского 
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лесозавода. Её мать - Иноземцева Ксения Тарасовна 

(1902 года рождения) - моя прапрабабушка, сразу 
устроилась на завод. Сначала работала по найму, а через 
год в мае 1938 года её оформили официально, с записью 
в трудовую книжку. Работа была очень тяжёлая. Никаких 
механизмов ещё не было, всё приходилось делать 
вручную. Когда началась Великая Отечественная война, 
в семье было четверо детей. 

Ксения Тарасовна так и продолжала трудиться на 

Кетском лесозаводе, только была переведена на 
должность уборщицы биржи сырья. В цехе нужно было 
соблюдать чистоту, а для этого воду надо было носить 
деревянными вёдрами на коромысле, из реки Кеть, на 
берегу которой строился лесозавод. Ещё в её обязанности 
входило обеспечивать питьевой водой всех рабочих в 
цехе. Питьевую воду брали чуть выше на берегу, где 
работала мельница. До цеха примерно 500 метров. По 

воду приходилось ходить в день до 10 раз для заполнения 
специальной бочки, отведённой для питья. Если было 
свободное время, выполняла работу курьера - носила 
документы в контору и обратно. Всё нужно было успеть 
за смену. А дома ждали дети и хозяйство. В трудовой 
книжке у Ксении Тарасовны всего одна запись о приёме 
на Кетский лесозавод. В 1958 году она была уволена по 
старости и болезни. В ноябре 1946 году награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945». 

На начало Великой Отечественной войны моей 
прабабушке Марии Игнатьевне Ягодиной было 14 лет, она 
только перешла в 7 класс. Первый военный год был очень 
тяжёлым. Мать по 12 часов находилась на работе, а 
Мария училась в школе, помогала по хозяйству, смотрела 
за младшими, стирала, варила, да ещё успевала бегать 
помогать матери на смене. Завод, как и вся страна, 

перешёл на 12-часовую рабочую смену и карточную 
систему. На иждивенцев выдавали продуктов чуть ли не 
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половину нормы, а есть хотелось всем. Норма хлебного 

пайка составляла 600 гр., ребёнок получал в два раза 
меньше, иждивенцу полагалось всего 200 гр. В столовой, 
в годы войны, кормили похлёбкой, в которой плавали 2-3 
картошки и ложка гороха. Такой «суп» был заправлен 
несколькими каплями растительного масла. Каждый 
приносил с собой хлеб и другие продукты, в основном это 
были пареные в печи овощи. Летом в огородах не было и 
травинки - всё шло в пищу. Весной 1942 года, закончив 

семь классов, Маша пошла на завод. Она была принята 
на общие работы, а уже в сентябре переведена в лесоцех 
помощником обрезчика. Так как бабушка Мария была 
небольшого роста для того, чтобы доставать до станка 
под ноги ей прикатили и поставили большую чурку 
больше метра в диаметре. Вот на ней она и трудилась 
всю войну. Когда приходила баржа и, нужно было её 
грузить, выбирали самых маленьких и шустрых девчат. 

Потому что трюм баржи, куда загружали пиломатериал, 
по высоте был невелик, и даже с маленьким ростом там 
приходилось работать согнувшись. Нередко, отстояв 
смену, давали задания помогать колхозу им. Сталина в 
уборке урожая или на сенокосе.  Для того чтобы выжить в 
таких тяжёлых условиях приходилось обменивать табак 
(папиросы) на другие продукты. Зимой 1943 года Мария 
попросила знакомого деда Кузьму смастерить санки 

объёмом на кубометр. Днём, когда работала в ночную 
смену ходила в Колпашево на базар торговать дровами… 

Когда объявили о Победе - радости не было предела! 
По итогам Великой Отечественной войны Кетский 
лесозавод занял второе место среди всех 
деревообрабатывающих предприятий Западной 
Сибири… В мае 1948 г. Ягодина Мария Игнатьевна была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». На лесозаводе она 

проработала всю жизнь до пенсионного возраста. Общий 
трудовой стаж составляет 42 года (с учётом северного 
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коэффициента). Долгое время её фотография была в 

составе композиции в местном Колпашевском музее, 
посвящённым труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны в нашем сибирском крае. 

Мой дедушка Ягодин Михаил Игнатьевич брат 
Марии Игнатьевны, родился в ноябре 1924 года, в            
с. Инкино Колпашевского района. Михаил учился в 
школе, помогал по хозяйству. В семье было четверо детей, 
жили бедно. Родной отец, придя с Первой мировой 

войны, сильно болел и вскоре умер. В 30-х годах мать, 
Ксения Тарасовна, вышла второй раз замуж. У нового 
отца была дочь Екатерина, в 1936 году в семье родился 
ещё один брат - Василий, который впоследствии учился в 
одном классе с Николаем Волокитиным - будущим 
писателем.   Семья переехала в с. Тогур, здесь в то время 
началось строительство большого лесозавода и многие 
ехали в эти края. Но вскоре началась Великая 

Отечественная война, которая перевернула весь 
жизненный уклад.  Повсеместно началась полная 
мобилизация. Почти все мужчины ушли на фронт. У 
станков на лесозаводе оставались женщины, подростки и 
старики. «Всё для фронта, всё для Победы!» - под таким 
лозунгом работала вся страна, каждый человек. Михаил 
учился в школе, а в свободное время, как и все 
старшеклассники, помогал на заводе. После окончания 

семилетки устроился на лесозавод работать столяром. В 
августе 1942 года, когда ещё не было 18 лет, был призван 
в Красную армию, а в сентябре уже попал на фронт. Был 
пулемётчиком. Затем был направлен в учебную танковую 
часть. После учёбы, в 1944 году для прохождения службы 
в звании сержанта направлен из Дзержинского РВК г. 
Москвы на сборный пункт Мосгорвоенкомата, 
основанием послужила директива МГВК №1/9317 от 
13.9.44 г., о чём свидетельствует «Именной список». 

Далее проходил службу в 171-ом гвардейском 
стрелковом полку 1-ой Гвардейской стрелковой 
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Московской Краснознамённой дивизии 3-ого 

Белорусского фронта. Был дважды награждён медалью 
«За отвагу»: 24.07.1944 и 06.04.1945 года, за семь дней до 
гибели. Был дважды ранен: 4.1944 г. – тяжело и 8.1944 г. 
– легко, а также вынес с поля боя трёх, тяжелораненых, 
человек сержантского состава и устранил неисправность 
спускового механизма пулемёта.  

Дедушка погиб 13 апреля 1945 г. в Восточной 
Пруссии, а извещение о гибели семья получила уже после 

Победы. В 1985 году останки Ягодина Михаила 
Игнатьевича были перезахоронены в братской могиле.  

Многие документы о боевом пути деда были 
рассекречены совсем недавно в соответствии с приказом 
Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О 
рассекречивании архивных документов Красной армии и 
Военно-Морского флота за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Всё это я узнала из рассказа Рубцовой Ольги 
Владимировны - дочери моей прабабушки Бабиновой 
(Ягодиной) Марии Игнатьевны. Вот такой славный боевой 
и трудовой путь прошла наша семья в годы Великой 
Отечественной войны. Я очень горжусь ими! 

 
Красницкая Софья, Зинин Максим 

6 класс, МБОУ «Володинская СОШ», 

Кривошеинский район 
 

Бессмертный полк Володинского сельского 
поселения 

 
В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летний 

юбилей Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции, все жители села пойдут на митинг и понесут 
портреты своих родственников – дедов, прадедов, 

воевавших на фронтах той войны. Почти все портреты 
хранятся в нашем музее, некоторые дома у 
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родственников. Кроме того, в музее есть 

исследовательские работы о наших ветеранах, о детях 
войны. В музее, в блиндаже, находятся списки ветеранов, 
погибших на войне и умерших в мирное время. Их много. 
Из нашего сельского совета на войну ушли почти 500 
человек, 247 - каждый второй, не вернулся с полей той 
страшной войны, вернулись 226 человек.  И это только с 
нашего поселения! Бывая в музее на экскурсиях, мы 
слышали рассказы о солдатах Бессмертного полка, об их 

подвигах, встречались с тружениками тыла и детьми 
войны. Они делились своими воспоминаниями о войне. В 
октябре прошлого года в музее состоялась встреча с 
ветераном, нашим земляком Петлиным Александром 
Петровичем. Ему уже 95 лет, он прошёл всю войну и 
остался жив. Он приехал на малую родину, потому что 
родился здесь в 1924 году. Его рассказ произвёл на всех 
большое впечатление. В этом году мы тоже стали 

экскурсоводами нашего музея. Мы рассказывали о наших 
ветеранах ученикам школы на конференции, 
посвящённой нашим прадедам, на классных часах во 
время акции «Блокадный хлеб». Мы решили заняться 
поиском сведений и о наших прапрадедах тоже. Тем 
более, ещё 1 сентября на линейке выступила 
руководитель школьного музея и сказала, что она 
планирует создать книгу к 75-летию со дня Победы о 

ветеранах нашего поселения и просила предоставить ей 
имеющуюся в семьях информацию о своих родных, 
воевавших на войне.  Мы решили, что нужно спросить 
наших бабушек, родителей, что они знают о судьбе своих 
дедушек и других родственников, чтобы наши сведения 
тоже вошли в книгу.        

Планируя создать эту книгу, руководитель музея 
хотела рассказать в ней о тех ветеранах, портреты 
которых имеются в нашем музее. Идея посетила её ещё в 

мае прошлого года, когда в колонне, построенной для 
митинга, удалось сфотографировать те портреты 
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ветеранов, которые хранятся дома у жителей нашего 

села. Потом были сделаны фото около 80-ти портретов, 
находящихся в музее.          

Следующим шагом было выступление на линейке 1 
сентября, куда приходит почти всё наше село. Но тогда 
только одна семья предоставила имеющиеся у них 
сведения о фронтовиках - о дедушке и прадедушке. 
Конечно, и так было с чего начать. На протяжении 
многих лет в музее велась исследовательская работа о 

ветеранах, тружениках тыла, собиралось всё по 
крупицам. Кроме того, в Научном обществе школы тоже 
проводилась такая работа. Работ о фронтовиках было 
немного, но они тоже сохранились.           

Также в музее нашлись простые школьные тетрадки 
с исписанными вручную листочками. Уже жёлтые от 
времени, они сохранили сведения о ветеранах войны. В 
70-е годы, накануне очередной годовщины Победы, 

учителя школы ходили к ветеранам, и те сами 
рассказывали о своих фронтовых дорогах. Тогда 
ветеранов у нас было много. Но были и такие, кто не 
делился воспоминаниями даже с родными. Наверное, не 
могли. Тяжело было.         

 Все работы были в бумажном, а некоторые - в 
рукописном исполнении. Когда всё, что имелось, было 
набрано на компьютере, руководитель музея обратилась к 

нам, ученикам, нашим родителям, бабушкам и 
дедушкам. Они могли рассказать о своих отцах и дедах, 
чьи портреты в музее.  Как минимум, семьдесят человек 
откликнулись на эту просьбу. Мы читали эти 
воспоминания. Некоторые из них трогали за душу. При 
встрече жители стремились предоставить имеющиеся у 
них документы, письма - всё, что у них было.        

По ходу работы стало понятно, что без рассказа о 
тружениках тыла и детях войны книга будет неполной. В 

музее был список этой категории людей от 2005 года, 
когда наша страна отмечала 60-летие Победы. В них было 
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более 50 фамилий. В Администрации поселения 

предоставили списки от 1 января 2020 года. Детей войны 
по этим спискам – 37, тружеников тыла – всего 6. Один 
человек был в обоих списках.        

Таким образом, добавились главы об этих людях. В 
музее уже имелись кое-какие материалы, но и живущие 
ныне труженики тыла – все до одного, и дети войны – 
очень многие, предоставили   свои   впечатления   о том 
периоде   времени   для   книги.  Более 70   человек 

предоставили свои воспоминания для книги.        
Когда большая часть книги была написана, 

оказалось, что есть такие ветераны, о которых не у кого 
спросить. Было написано объявление с именами этих 
ветеранов с просьбой откликнуться тех людей, кто что-
либо знает о них. К сожалению, откликнулись немногие. 
Может, люди выехали из села, может, не попалось им на 
глаза наше объявление.   

Поэтому в книге есть 13 портретов, под которыми 
нет никакой информации. Как хорошо, что есть сегодня 
Интернет, есть сайты «Мемориал» и «Подвиг народа». 
Материал про каждого ветерана проверялся на наличие 
документов на этих сайтах и, к большому 
удовлетворению, о многих такие сведения нашлись.  
Даётся описание подвигов, какая награда получена, 
когда и где и т.д.        

Не все родственники знали об этом. Кроме того, 
люди с других территорий присылали материал по 
электронной почте и Почтой России, по WhatsApp и Viber. 
А местные просто опускали листочки в виде фронтового 
треугольника в почтовый ящик автора будущей книги 
или приносили в школу, передавая лично в руки. Были и 
такие, кто брали листочки с собой, когда шли в магазин 
или на почту и при встрече передавали их.        
Некоторых детей войны мы посетили на дому. С ними 

долго беседовали, их воспоминания не только 
записывали, но и сделали видео.        
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Анализируя всё вышеизложенное, общими усилиями 

нам удалось собрать всю информацию, какую только 
можно было. В итоге в книге получилось 16 глав, 256 
страниц. 

Первая глава книги посвящена истории создания 
акции под названием «Бессмертный полк», о времени 
появления этого полка в нашей стране и о Бессмертном 
полке нашего музея.  В нём около 80 портретов 
ветеранов. Не все ветераны, чьи портреты в музее, 

уходили на войну из Володинского поселения, но все они 
сражались за нашу Родину – тогда она называлась 
Советский Союз, сегодня это – Россия. Многие погибли на 
фронте, другие умерли уже в мирное время. Последний 
ветеран Ермакович Михаил Васильевич ушёл из жизни в 
2014 году.          

Вторая глава содержит списки ветеранов 
Володинского сельского поселения: список погибших и 

умерших на фронтах Великой Отечественной войны (240 
человек), список ветеранов Володинского сельского 
поселения, умерших после Великой Отечественной войны 
в мирное время (93 фамилии), списки ветеранов  
Бессмертного полка, чьи портреты находятся в музее 
«Кедр» МБОУ «Володинская СОШ» на 01.01.2020 года и 
дома у родственников (всего 108 имён). Первые два 
списка взяты на сайте Администрации нашего 

поселения. Подробный рассказ о ветеранах начинается в 
главе №4, о которых написаны исследовательские работы 
учениками школы в разное время. Таких ветеранов – 54.  
О некоторых ветеранах есть только одна-две строки, но 
много и таких, о которых написаны целые рассказы от 3 
до 9 страниц. Это зависело от конкретного человека и 
наличия о нём информации у родственников.  Читать их 
очень интересно, часто до мурашек на коже.           

Есть такие работы, где ветераны сами рассказывают 

о своих впечатлениях на фронте. Например, Бушуев 
Иван Гаврилович. Его повествование занимает целых 9 
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страниц! Он был учителем, записал свои воспоминания 

после войны. Рассказывает, как он ходил на задания, а 
он был разведчиком, как шли бои, как у него на руках 
умер его фронтовой друг. Ему самому было тогда 19 лет. 
Мальчишка! Он принимал участие в Сталинградской 
битве. Прожил ветеран 77 лет. Часто приходил в школу, 
выступал на митингах. Его дочь, тоже учитель - Сабова 
Тамара Ивановна, предоставила бумаги отца музею.         

Во время работы над книгой произошла небольшая 

путаница. Дело в том, что первые два ветерана этой 
главы – полные тёзки – Андрияновы Николаи. Один – 
Алексеевич, второй –Иванович. Год рождения у обоих был 
написан -1919. Но потом из документов родственников и 
с сайта «Мемориал» выяснилось, что у второго ветерана 
год рождения - 1920.  И отчества разные – это не 
путаница, а просто два разных человека. Про Николая 
Алексеевича правнучка предоставила интересные 

документы.        
Судьба некоторых героев этой главы трагична: кто-

то погиб очень быстро, не успев повоевать (Каличкин 
Пётр Александрович, Кулешов Николай Спиридонович, 
Трусевич Никифор Константинович и др.), или пришёл 
инвалидом – Ладяев Андрей Кузьмич, Сайнаков Никита 
Михайлович и др.). Кто-то пропал без вести, и до сих пор 
родным ничего не известно об их судьбе (Смоляк Иван 

Игнатьевич, Тисленко Максим Фёдорович, Жуковский 
Николай Семёнович и др).        

В некоторых воспоминаниях боль переживших плен 
людей. Например, сын Шестко Тараса Степановича 
Леонид Тарасович рассказал, как отец трижды чудом 
остался жив и даже в плену выжил. Жукову Александру 
Афанасьевичу и Макарову Александру Ивановичу 
довелось пережить все ужасы фашистских концлагерей: 
Бухенвальд, Маутхаузен, Зетхаузен. Они были 

освобождены американскими войсками. А были и такие, 
о которых родственники говорят, что после войны они не 
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рассказали о ней ни слова. Только им, уже ушедшим, 

понятна причина, почему они молчали.         
Несколько страниц книги посвящены последнему 

ветерану нашего поселения – Ермаковичу Михаилу 
Васильевичу. Он умер в 2014 году в возрасте 94 лет. Его 
сестра всё рассказала о своём брате, а племянница 
предоставила нам работу о своём дяде. В работе описана 
вся судьба ветерана. В семье хранится фотография 
медсестры, которая спасла его во время боя. 

Оказывается, его, раненого, она подобрала на поле боя и 
спасла ему жизнь. Тогда в Добринку родным пришло 
известие от неё, что их сын и брат жив и находится в 
госпитале. Но самые, пожалуй, трогательные страницы 
посвящены Петлину Александру Петровичу, нашему 
земляку. Ему сегодня 95 лет. В октябре 2019 года он 
приезжал в наше село, приходил в школу на встречу с 
учениками. Затаив дыхание, мы слушали его рассказ. Он 

родился в Володино в далёком 1924 году. После 
семилетки, в 1937 году, пешком ушёл в Томск работать 
или учиться, как получится. Скоро началась война. На 
неё он попал в неполных 18 лет. Прошагал фронтовыми 
дорогами от Прохоровки до Вены, или, как он сам шутит, 
пол-Европы прошагал. Полковник в отставке живёт ныне 
в Новосибирске. С живым ветераном нам ещё 
встречаться не доводилось. Он оставил на память фото, 

грамоты, воспоминания.          
Можно рассказывать подолгу о каждом ветеране из 

этой главы.  Об их подвигах можно прочитать в 
наградных документах с сайтов «Мемориал» и «Подвиг 
народа». В книге много таких документов, 
рассказывающих о подвигах наших героев. У некоторых 
ветеранов по 3-4 наградных листа, в которых всё 
описано: когда получена награда, за что.         

Главы 5-8 посвящены тоже ветеранам, но о них 

меньше информации. Спросить сегодня не у кого. 
Фотографии многих из них есть в нашем Бессмертном 
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полку, есть записи, сделанные с их слов. Пожелтевшие 

листочки содержат биографические данные: когда и где 
родились, в каком году призваны на фронт, награды, 
ранения. Скупы были ветераны на слова или не хотели 
вспоминать то страшное время. Записи делались 
учителями школы в 70-е годы прошлого века, перед 
очередной годовщиной победы. Но листочки эти 
сохранились. О ком-то добавили информацию родные, о 
ком-то так и осталось несколько строчек.…Есть 

сообщения из Карелии, Курской области. Каждый 
листочек был прочитан, набран на компьютере, проверен 
на наличие документов на сайте «Мемориал». В музее есть 
несколько книг Памяти Томской области с именами 
участников войны. Мы попробовали изучить первый том 
такой книги и выяснили, что в ней есть информация о 40 
ветеранах нашего поселения. О них одна-две строчки. 
Рядом с каждой фамилией слова: погиб, пропал без вести. 

Как много пропавших без вести! А есть и такие ветераны, 
их всего 13, которые проходят по нашим спискам, но мы 
не знали, к кому обратиться. И объявление было в центре 
села, и опрашивали жителей, но, видно, о них нам ещё 
предстоит узнать в будущем.       Глава 13 содержит 
фамилии 36-ти героев Советского Союза – уроженцев 
Томской области. В музее оформлен такой же стенд. 
Среди фамилий есть те, кто имеет отношение к нашим 

спискам. Так, о Трифонове Феоктисте Андреевиче 
рассказала правнучка, ученица нашей школы.        

Ещё два героя Советского Союза - Зинченко Фёдор 
Матвеевич и Камалдинов Фарах Гимдеевич – родились в 
нашем районе. Фёдор Матвеевич – первый комендант 
Рейхстага. Именно под его руководством наши солдаты 
Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы. В честь 
этого события в нашем районе в апреле прошлого года 
был воздвигнут памятник в виде развёрнутого Красного 

Знамени. Ученики нашей школы в составе делегации 
ездили на открытие памятника. Была дочь Ф.М. 
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Зинченко, внуки других героев. Всего в книге 200 имён 

ветеранов Великой Отечественной войны, о ком мы 
вспомнили и рассказали. 

В ходе работы стало понятно, что без рассказа о 
тружениках тыла и детях войны книга будет неполной. 
Поэтому глава 9 посвящена тем, кого сегодня нет в 
живых. В музее были сведения о детях войны и 
тружениках тыла Володинского сельского поселения от 
2005 года.  Тогда, в год 60-летия Победы, в списках 

значилось 53 и 48 фамилий соответственно. Их часто 
приглашали в школу на встречи с учениками. Они 
приходили на митинг в честь Дня Победы. Их навещали 
ученики дома и поздравляли с праздником. О некоторых 
из них сохранились рассказы в музее или воспоминания, 
записанные с их слов.         

К некоторым рассказам по нашему обращению к 
родственникам добавились фотографии и документы, 

бережно хранящиеся в семьях. Таких рассказов – уже 
ушедших от нас свидетелей войны – в нашей книге – 16. 
Они рассказывали о трудном военном времени, как они 
работали день и ночь, заменив ушедших на фронт отцов, 
братьев. Лесозаготовки, работа девчонок на тракторах, 
пахали на быках и коровах – какую работу они только не 
выполняли!  Несмотря на свой возраст, ветераны войны и 
труда помнили всё до мельчайших подробностей о том 

нелегком времени. Они отвечали на все интересующие 
вопросы учеников, и дети узнавали, как жилось 
односельчанам в то страшное время в годы войны. 
Рассказывали о том, как трудились в годы войны, как 
старались заработать трудодни. Потом на эти трудодни 
начислялось определённое количество зерна или других 
продуктов.  

При подготовке книги мы решили, что в ней должны 
быть обязательно воспоминания самих детей войны. Это 

были разные по возрасту дети, поэтому их рассказы тоже 
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получились разными. Война изменила и перевернула их 

жизнь.        
Мы посетили сельскую Администрацию, где 

предоставили списки людей этих двух категорий.  Список 
«Дети войны» состоит на 01.01.2020 года из 37 фамилий. 
У всех детей отцы сражались на фронте, многие погибли. 
В списках тружеников тыла всего 6 фамилий. Все эти 
люди – пожилые, часто болеют. Им уже далеко за 70, 
некоторым – за 80. Труженикам тыла – 90-95. 

Девятнадцать человек охотно поделились с нами 
воспоминаниями о том страшном времени. Многие, 
вспоминая своё военное детство, плакали.        

Мы прочитали эти воспоминания. Мы узнали, как 
жилось детям нашего возраста в то время. Например, 
Смоляк Леонид Иванович вспоминает, как всё лето до 
самого снега бегали босиком, потому что обуть было 
нечего. Одевали тоже что придётся. Помогали матерям по 

дому, ухаживали за скотом, ездили по ночам в лес за 
дровами на санках, выкапывали большие огороды с 
картошкой. Матери всё время проводили на работе в 
колхозе, а дети всё делали дома. Иногда дети прибегали к 
мамам в поле, чтобы поесть немного с работающими там 
взрослыми. Ему уже 82 года. Но он до сих пор помнит, 
как отец, садясь за стол, брал его на колени, и он 
прижимался к его крепкому плечу. Даже запах помнит.  

Он его, говорит, сильно любил.         
Взрослые люди вспоминали, как они провожали 

своих отцов на фронт. Они помнят, спустя семьдесят с 
лишним лет, как мама получила похоронку. Крик 
материнский у некоторых до сих пор стоит в ушах. Самое 
страшное, что описывали все в своих воспоминаниях, это 
страшный голод. Им всё время хотелось есть.       

Коровина Анна Григорьевна исписала больше 10 
листов, каждый с обеих сторон. Она так ответственно 

отнеслась к этой просьбе, что переписывала их несколько 
раз. Потом она пригласила нашего руководителя к себе 
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домой и прочитала вслух то, что написала. Несколько раз, 

пока читала, плакала. Последние листки она сложила в 
виде военных треугольничков и положила в почтовый 
ящик, откуда мы их и забрали. Во время войны она жила 
в республике Марий Эл, что было в 50 км от линии 
фронта. Слышала взрывы бомб. Помнит, как помогала 
старшей сестре по вечерам занавешивать окна тяжёлыми 
одеялами, тулупами, чтобы немецкие лётчики не 
заметили свет и не начали бомбить их. Тогда она об этом 

не знала. Помнит страшные рассказы вернувшихся с 
фронта раненых и пленных. Детская память запомнила 
эти эпизоды на всю жизнь. Об этом она рассказала и на 
школьной конференции «Мой прапрадед – защитник 
нашей Родины» 21 февраля, куда пригласили её и ещё 
трёх детей войны. Нас тронули воспоминания ещё одного 
ребёнка войны – Леонида Порфирьевича Мандракова. 
Больше минуты он не мог проронить ни слова. Потом 

заплакал. О начале войны он ничего не мог сказать, т.к. 
родился в 1940 году.  Отец ушёл на фронт в 1941 году, 
мама умерла в 1944 году. Их, пятерых малолетних детей, 
разобрали кого куда: кого к родственникам, кого в 
детский дом. Лёню взяла тётя, у которой своих было 
несколько детей.  Отец пришёл в 1946 году, женился, у 
мачехи было двое своих детей - дочь и сын. Отец решил 
строить дом - землянку. Когда жильё было почти готово, 

отец собрал всех детей в этот «дом». Так что можно 
сказать, говорит Леонид Порфирьевич, что им ещё 
повезло. Но до сих пор он помнит вкус крапивы и другой 
травы, которой питались всё лето.  А ещё вкус мёрзлой 
картошки, которую весной находили на огородах.        

Шишко Зоя Николаевна была самой младшей из 
пятерых детей, она родилась в 1941 году. Сёстры Шура, 
Маша, Галя и брат Иван помогали людям копать огороды 
лопатой, чтобы хоть что-то заработать на еду. Руки у них 

всё время были в мозолях и крови. Она вспоминала, как 
зимой они заводили в дом корову, потому что старшая 
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сестра, которой было тогда 10 лет, не могла её подоить на 

улице в 40-градусный мороз. Руки не слушались. Их мама 
работала в колхозе на разных работах, один раз ей дали 
овцу как премию, но с этой овцы нужно было сдать 1,5 
шкуры в счёт уплаты налога.… Это было невыполнимо, и 
овцу забрали. Мама плакала, с ней все дети. Отец пропал 
без вести в феврале 1942 года…          

Тружеников тыла в нашем поселении сегодня всего 
6 человек: 

Обо всех есть в книге рассказы – воспоминания. В годы 
войны они работали в колхозе, работали день и ночь. 
Летом трудились в поле, на зернотоках, пахали и сеяли 
зерно. Вязали снопы, молотили хлеб. Зимой возили сено 
для скота, работали на лесозаготовках. Тяжелая мужская 
работа легла на хрупкие девичьи плечи. Подростки 
заменили отцов. Но самое сильное воспоминание тех лет, 
даже не тяжкий труд, – это голод. Всем, кто работал в 

колхозе, на день выдавали порцию хлеба. Её едва ли 
хватало, чтобы утолить голод. Четверо из шести 
тружеников тыла живут сегодня в городе. Их забирают 
родные на зиму, а летом они снова приезжают домой. Им 
тяжело жить одним, без помощи. Но такие, например, 
как Нина Васильевна Галицкая, не хочет уезжать из 
своего дома, хоть и видит очень плохо. Всё у неё в 
вышивках, в половичках, дорожки от снега чистит сама. 
Ей 92 года! Они уже не ходят, как раньше на митинг, их 

поздравляют дома. Мы желаем им всем большого 
здоровья и жить ещё долго, радуя своих родных.  
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Отдельная глава в книге посвящена 

патриотическому воспитанию школьников: это экскурсии 
в нашем музее, конкурсы и конференции, встречи с 
ветеранами войны и труда. Здесь много фотографий 
разного периода времени: и того, когда в живых было 
много ветеранов, и они приходили в школу на встречу с 
детьми, и фотографии сегодняшних дней, например, 
когда в октябре прошлого года к нам приезжал ветеран 
войны, полковник, наш земляк Петлин Александр 

Петрович. Он живёт в Новосибирске, ему 95 лет. Есть 
фото экспозиций, оформленных специально к 75-летней 
годовщине со Дня Победы: «Герои Советского Союза – 
уроженцы Томской области», «Герои Советского Союза», 
«Города – герои».  Две последних экспозиции оформлены 
в рекреации музея из-за недостаточности места в самом 
музее.           

Последняя глава книги говорит об участии музея во 

всенародных проектах: «Дорога Памяти» и «Лица Победы». 
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством 
обороны Российской Федерации. К 75-летию Великой 
Победы на территории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм 
Вооруженных Сил России как символ духовности 
русского воинства, поднимающего меч только для 
защиты своего Отечества. Это памятное место, где 

судьбы героев Великой Отечественной войны будут 
увековечены, а их имена навсегда запечатлены на 
мемориале «Дорога памяти», представляющем собой 
крупнейший военно-исторический памятник. Люди могут 
загрузить фотографии своих родственников – ветеранов 
Великой Отечественной войны. Все загруженные 
материалы пройдут модерацию, обработку и будут 
соотнесены с уже существующими данными. От музея 
«Кедр» загружено 114 фотографий наших ветеранов!            

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, 
граждане любой страны могу внести сведения о своих 
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близких в исторический депозитарий в Музее Победы и 

увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 
Авторы проекта хотят сохранить память о каждом, кто 
внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память 
о своих родственниках, которые воевали на фронте или 
работали в тылу. Их лица и имена должны стать 
достоянием сегодняшних и будущих поколений. 

В ходе исследования, работая с документами, 
разговаривая лично с тружениками тыла и детьми 

войны, мы пришли к следующим выводам:  
1. Во-первых, нам удалось создать Книгу Памяти о 

ветеранах войны, тружениках тыла и детях войны 
Володинского сельского поселения.  

2. Во-вторых, в нашем музее есть теперь сведения о: 
- 54-х ветеранах  Бессмертного полка, о которых 
написаны исследовательские работы учениками школы в 
разное время; - 50-ти ветеранах  Бессмертного полка, о 

которых в музее школы имеется информация об их 
фронтовом пути, наградах и т.д., рассказанная ими 
самими, когда многие были ещё живы, их портреты есть 
в Бессмертном полку; - 56-ти  ветеранах, о которых 
сохранились записи в музее, сделанные в 70-е годы 
прошлого века учителями и учениками школы по 
воспоминаниям самих фронтовиков; - 40 ветеранах, чьи 
имена мы нашли в «Книге Памяти Томской области, том 

1»; - 16-ти тружениках тыла и детях войны, которых нет 
сегодня с нами, сведения записаны со слов этих 
замечательных людей, пока они были живы;  - 19-ти 
тружениках тыла и детях войны, которые живы сегодня.       

Итого, на сегодняшний день мы располагаем 
информацией о 200-т ветеранах Бессмертного полка 
Володинского сельского поселения.       

Также мы рассказали о 35 тружениках тыла и детях 
войны. Многих сегодня нет в живых, но память о них 

останется в нашей книге… Книга «И память, и подвиг, и 
боль на века!» названа так потому, что память о тех, кто 
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совершал подвиги на фронте и в тылу, живёт в сердцах 

людей, но без боли они не могут об этом вспоминать.   
 

Карташкова Ксения, 
МОУ СОШ №2, г. Стрежевой 

 
О прадедушке с любовью 

 
Однажды, когда я во время летних каникул гостила 

в Башкирии у моего дедушки Анатолия Афанасьевича 
Бурцева, мне на глаза попалась фотография, на которой 
запечатлены двое бравых военных. Я спросила у 
дедушки, кто это, и он ответил, что один из военных на 

фотографии, слева, – мой 
прадедушка Афанасий 
Маркович Бурцев. На обратной 
стороне фотографии было 

подписано «г. Котел, Болгария, 
май 1945». 
И по моей просьбе дедушка 
рассказал мне о моем 
прадедушке, которого мне, к 
сожалению, не пришлось 
увидеть при его жизни. 

Было у отца три сына…  

Наверное, так можно было 
начать историю про моего 
прадедушку - потомка казаков-

переселенцев - Бурцева Афанасия Марковича. Историю 
жизни, пронизанную духом патриотизма, стойкости, 
трудолюбия. 

Мои предки приехали в Башкирию большой 
общиной с Дона и неподалеку от села Сиушки основали 
казачью деревню – Пчельник. Там 106 лет назад 18 

января и родился мой прадед. 
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В семье было четыре сестры и три брата. Когда 

началась война, все братья ушли воевать. Сначала мой 
прадед был командиром телефонного взвода 326 
отдельного батальона связи на Воронежском фронте, 
затем – телефонно-кабельного взвода 188 стрелковой 
дивизии, после этого командиром взвода связи 557 
отдельного батальона связи той же дивизии на третьем 
Украинском фронте. Он прошел всю войну, но о ней 
рассказывал мало. Однажды только проронил: «Мне 

мужиков рядовых было жалко – они всегда шли первыми, 
потому что постоянно на передовой тянули связь. Много 
ребят-связистов погибло. Очень трудно им было. Пушки 
бьют, пулеметы стреляют, а им приказ - срочно 
восстановить связь. Хочешь, не хочешь – иди». 

Однажды под Харьковом был страшный бой, и его, 
тяжелораненого взрывной волной, отбросило в болото. 
Там в болотной жиже он пролежал семь суток, и когда 

наша похоронная команда начала собирать убитых 
бойцов, то нашла его полуживого. После этого он долго 
лечился в госпитале в Казани.  Ушел в запас лишь в 1948 
году. 

Очень скромный был человек. В мирное время ни 
разу ни одну медаль не надел, не говоря уже об ордене 
Красной Звезды, которым был награжден в 1942 году. 
Всегда бережно его хранил. А еще он хранил в себе два 

осколка от снарядов после того тяжелого ранения в 
позвоночник. Удалять их отсоветовали ленинградские 
хирурги, так глубоко осколки сидели… 

Афанасия Марковича нет на свете уже 34 года, но 
память о нем живет в наших сердцах. Он остается 
примером для будущих поколений Бурцевых. 
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Котлярова Ксения 

10 класс, МБОУ «Каргасокская  
СОШ-интернат №1» 

 
Война вошла в семью мою 

 
Приближается 75-летний юбилей Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. В нашем 
Каргасокском районе сегодня уже не осталось в живых 

ни одного ветерана той далекой войны.  
Я знаю, что среди близких мне людей было немало 

родных, которые ковали Победу в тылу и на фронте. 
Задача моей исследовательской работы - сбор 
информации и ее систематизация по теме «Война вошла 
в семью мою». 

Котляровы - самая большая семья близких мне 
людей. Эту фамилию от рождения ношу и я, Котлярова 

Ксения Алексеевна. Семья Котляровых как кулацкая была 
выслана из с. Ново-Покровка Черно-Куринского района 
Алтайского края в Каргасокский район на спецпоселение 
в мае 1931 г. на основании Постановления СНК и ЦИК 
СССР от 1-го февраля 1930 года. Глава семьи - Котляров 
Родион Андреевич (1894 г.р.) был участником Первой 
мировой войны, его жена Котлярова Евдокия Макаровна 
родилась в 1896 году.  

 На момент раскулачивания в семье было 6 детей. 
Седьмым ребенком в семье Котляровых стал мой прадед 
Петр Родионович, который родился уже на поселении в 
июле 1931 г. 

 В семье моей прабабушки, жены прадеда, хранятся 
два документа о реабилитации на имя моего прадеда 
Котлярова Петра Родионовича и его сестры. В документе 
на прадеда ошибочно указано место рождения — 
Алтайский край. На самом деле он родился в д. Юрта-

Еремина (Еремино). 
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В семье Котляровых к началу Великой 

Отечественной войны было 9 детей, трое из которых 
родились на спецпоселении в д. Юрта-Еремина. Десятый 
ребенок родился в январе 1942 г. В семье было четверо 
старших сыновей. Все стали участниками Великой 
Отечественной войны. 

Первым из семьи Котляровых на фронт был призван 
Николай. Он окончил начальную школу в Еремино. До 
призыва на фронт работал в колхозе им. М. Горького. 

Был человеком богатырского телосложения. Отличался 
хорошим музыкальным слухом. Замечательно играл на 
гармони.  

Был призван на фронт в мае 1942 г. Каргасокским 
РВК. В 1944 г. Николай Родионович погиб. В Книге 
Памяти Томской области не указана точная дата его 
гибели. На сайте «Память народа» я нашла приказ о его 
награждении медалью «За отвагу» от 9 июля 1944 г., а в 

Книге Памяти сказано, что он погиб в бою в мае 1944 г. В 
этом случае надо верить приказу. Из него я узнала, что на 
фронте он был принят в члены ВКП(б), был помощником 
командира взвода автоматчиков, старшим сержантом. 

Родные из писем Николая знали, что он был тяжело 
ранен. Проходил лечение в госпитале. Потом опять 
фронтовые дороги. Изучая боевой путь 5-ой Гвардейской 
Бессарабской Краснознаменной, ордена Ленина, имени Г. 

И. Котовского кавалерийской дивизии по документам 
сайта «Память народа»,  сегодня я знаю, что Николай 
Родионович в составе этой дивизии участвовал в 
Сталинградском сражении (1942-1943), в битве за 
Донбасс (февраль 1943), в Смоленской наступательной 
операции (1943), в Белорусской наступательной операции 
(1944). Погиб в 1944 г., вероятно, в Минской области. 
Похоронная не сохранилась. Сохранилась память в семье 
Котляровых о дорогом человеке. Портрет Николая всегда 

висел на стене в доме его родителей, и младшие в 
большом роду Котляровых знали: кто этот человек. С 
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фотографии смотрел молодой человек в гимнастерке, с 

медалью на груди. Короткая стрижка «ежик». Лицо 
суровое и усталое. Бывалому солдату тогда было чуть за 
двадцать. 

Внимательно изучаю ксерокопию документа из 
военного архива Министерства Обороны — приказ о 
награждении Котлярова Н.Р. медалью «За отвагу». Всего 
несколько строк, строгий язык армейского приказа. И 
сегодня для меня становится известно, что старший брат 

моего прадеда был настоящим героем. 
 Совсем молодым он стал бывалым солдатом, 

заместителем командира взвода автоматчиков. В бою за 
Малые Смоляны Минской области он уничтожил расчет 
миномета противника, чем дал возможность нашей 
пехоте продвигаться с наименьшими потерями. Этот 
документ дает информацию о том, когда он был призван 
на фронт и о том, что на фронте был принят в члены 

партии. Об этом факте его биографии семья не знала. Из 
рассказов родных мне известно, что год рождения 
Николая - 1921-й, а в приказе указана дата 1923 г. Среди 
моих близких родных живет память о том, что Николай 
из старших братьев был самым рослым и крепким 
физически. Галоши, которые братья носили с валенками, 
ему были впору только на босую ногу. Он был лучшим 
гармонистом в деревне, мог на слух подобрать любую 

мелодию. 
 Уходя на фронт, просил гармонь не продавать, но в 

голодном 46-м, когда совсем нечего было есть, ее отдали 
за два ведра картошки, страдая всей семьей. Осталась в 
семье другая реликвия — старый деревянный стул, 
который изготовил Николай еще в Еремино. Этому 
предмету около 80 лет. Стул долгое время использовали в 
быту, при этом помнили историю этой вещи. До сих пор 
он хранится в доме его племянницы, младшей сестры 

моего деда. 
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В марте 1943 г. из семьи Котляровых на фронт был 

призван второй из братьев — Макар Родионович. До он 
войны работал в местном колхозе им. М. Горького. Был 
женат на Полине Степановне Ткаченко из семьи 
спецпереселенцев из Омской области. Их старший сын 
родился в июне 1943-го, когда отец уже прошел спешное 
обучение и принял присягу в 387-м запасном стрелковом 
полку 136-й стрелковой дивизии. С июля 1943 г. Макар 
Родионович воевал в 33-м стрелковом полку 66-ой 

стрелковой дивизии. Был пулеметчиком и командиром 
минометного расчета. 

Военная судьба Макара Родионовича сложилась 
счастливо. Он прошел войну без фронтовых ранений. 
Лишь однажды роковая пуля просвистела мимо, едва 
оцарапав висок. Для него война окончилась после взятия 
Кенигсберга. Оттуда его взяли для подготовки к участию 
в Параде Победы. Отбор участников был жесткий. У 

солдата должна была быть отличная выправка, высокий 
рост и, конечно, наличие боевых наград. 

 В тот незабываемый день — 24 июня 1945 года он 
гордо чеканил шаг в колонне автоматчиков. Об этом 
параде он помнил всю жизнь. Рассказывал о нем, а вот о 
войне говорить не хотел и не мог. В его военном билете 
значатся три фронтовые награды — орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу!», медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». 
Демобилизован 30 мая 1946 г. После войны награжден 
множеством юбилейных медалей. Жил и работал в селах: 
Еремино, Мало-Муромка, Средний Васюган. Воспитал 
шестеро детей. Умер в Среднем Васюгане в сентябре 
1997 года. 

Старший из братьев Котляровых, Иван Родионович, 
до войны работал в д. Вольжа Каргасокского района. Был 
женат на Матрене Михайловне Радченко. Их старший 

сын родился в 1942-м году. На фронт по мобилизации 
был призван 5 мая 1943 г. Пудинским РВК 
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Новосибирской области. Первым местом службы был 373-

й запасной стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии. С 
июля 1943 г. воевал в составе 182-го гаубичного 
артиллерийского полка на Ленинградском фронте. Был 
радистом, командиром отделения. 

 Этот полк был подчинен 134-ой гаубичной 
артиллерийской бригаде до января 1945 г. В 1944 году 
ст. радист-телеграфист Котляров Иван Родионович 
воевал на 2-м Прибалтийском фронте. 16 июля 1944 г. он 

был легко ранен в висок, что не помешало ему принимать 
участие в наступательных боях своего фронта на 
западном направлении. 

За освобождение латышского г. Резекне и столицы 
Латвии г. Рига Иван Родионович был награжден 
благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. За г. Резекне Благодарность от 27.07.1944 г. 

После Победы над Германией ст. сержант Котляров 

Иван Родионович служил в армии, потом был отправлен 
на Дальний Восток, в войска для разгрома японских 
агрессоров. 12 августа он принимал участие в 
форсировании горного хребта Большой Хинган. За 
форсирование горного хребта Большого Хингана Иван 
Родионович получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего от 23 августа 1945 г. 

После капитуляции Японии служил в Порт-Артуре на 

военно-морской базе, которая была создана в целях 
предотвращения повторной агрессии со стороны Японии. 
Указ о его демобилизации вышел 20.03.1946 г. 
Демобилизован был 30.07.1946 г. 

Вернувшись из армии, Иван Родионович жил в селах 
Каргасокского района — Еремино, Усть-Чижапке, 
Киндале, Усть-Тыме, Каргаске. Работал всегда на 
ответственных должностях. Был работником кооперации, 
завхозом, секретарем и председателем сельского Совета, 

председателем правления Каргасокского Рыбкоопа. 
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Воспитал троих сыновей. Умер в Томске 6 декабря 

1979 г. Награжден: орденом Красной Звезды, медалями: 
«За боевые заслуги» (15.07.1944), «За победу над 
Германией» (1945), «За победу над Японией» (1945). 

В мае 1943 г. пришла повестка о призыве на фронт 
четвертому из братьев — Михаилу. До войны он с 
отличием окончил семилетку в с. Усть-Чижапка. Миша 
был очень способен в учебе, знал немецкий язык, уроки 
которого в школе преподавали этнические немцы, тоже 

репрессированные в 1931 г. После школы трудился в 
колхозе. Война перечеркнула все планы. Он мечтал о 
дальнейшей учебе, а первым майским пароходом с 
другими парнями из Еремино, Усть-Чурульки, Салата, 
Усть-Чижапки уходил на войну. Мише едва тогда 
исполнилось 18 лет. В июле 1943 г. он был уже в 
действующей армии. 

Знание немецкого языка пригодилось ему на 

фронте. Он был разведчиком. Изучая боевой путь 133-ей 
стрелковой дивизии, я выяснила, что Котляров Михаил 
Родионович воевал в составе 31-ой армии Западного 
фронта, освобождал Смоленск. В конце ноября 1943 г. 
дивизия была в резерве ВГК (Ставка Верховного 
Главнокомандования, в январе 1944 г. переброшена на 
Украину в состав 40-ой армии 1-го Украинского фронта). 
Дивизия принимала участие в разгроме Корсунь-

Шевченковской группировки противника. Меньше года 
пришлось воевать Михаилу. Отчаянный парень, про 
таких говорят: «Удалая сорви-голова». 

 В семейной истории сохранился рассказ 
односельчанина, который знал как в марте 1944 г. 
Михаил принял свой последний бой. С автоматом в руках 
Миша первым ворвался в немецкий окоп и получил 
смертельное пулевое ранение в правую половину грудной 
клетки. Дорога до госпиталя была долгой по весеннему 

бездорожью. Медицинская помощь опоздала, а может 
быть была бессильна, но молодой организм еще боролся. 
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Он умер от ранения 7 апреля 1944 г. в госпитале 3563 эг. 

(Украина. Винницкая область, п.г.т. Шаргород). 
Похоронен там же.  

Первичное похоронное извещение пришло в 
Чарымский сельский Совет Каргасокского района на имя 
матери Евдокии Макаровны Котляровой. Затем было 
второе извещение на имя отца. В них разные даты 
смерти. В архиве Каргасокского РВК хранятся сведения о 
двух похоронных извещениях. 

Эта информация известна семье с 1995 г. В одном 
из извещений указано воинское звание – сержант, в 
другом — рядовой. На сайте «Память народа» в 2018 г. 
был найден наградной лист на имя Котлярова Михаила 
Родионовича. 

 Так родные через 74 года узнали о том, что Михаил 
был представлен к солдатскому ордену Славы 3-й 
степени, который не получил. Приказ о награждении 

вышел 13 апреля 1944 г., а представление командования 
о награде — 28 марта 1944 г. 

Изучая историю семьи Котляровых, я выяснила, что 
все взрослые и даже дети этой семьи внесли 
значительный вклад в нашу Победу над врагом. В тылу до 
мобилизации на фронт трудились все четверо старших 
братьев. Старшая сестра Мария (1927 г.р.) трудилась в 
колхозе и на лесозаготовках. В 17 лет ей перебило обе 

ноги упавшим деревом. Два месяца лежала она в Усть-
Чижапской больнице. Потом училась ходить на костылях. 
Сестра Вера (1929 г.р.) тоже была труженицей тыла.  

Тружеником тыла был и мой прадед, Котляров Петр 
Родионович (1931-го г.р.). Уже в 12 лет он стал работать в 
колхозе на сенокосе, пас колхозных свиней и коров, 
выполнял другую разную работу, как и его родители — 
Родион Андреевич и Евдокия Макаровна. 
Прапрабабушке в 1947 г. было присвоено почетное 

звание «Мать—Героиня». 
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В семье Котляровых в годы Великой Отечественной 

войны в тылу трудились родители и старшие дети. Жены 
старших братьев-фронтовиков тоже были труженицами 
тыла. Отец был награжден медалью «За доблестный труд 
в годы ВОВ» в 1945 г.  Дети-труженики тыла получили 
этот статус позднее. 

Алтурмесов Григорий Александрович — отец моей 
прабабушки Котляровой (Алтурмесовой) Зинаиды 
Григорьевны. 

До Великой Отечественной войны он жил в деревне 
Канаскино Каргасокского района. Был женат на 
Ивановой Марии Тихоновне (1912 г.р.) из семьи 
спецпереселенцев с Алтая. Супруги воспитывали 
четверых детей, рожденных в совместном браке. До 
коллективизации жили единоличным хозяйством. Во 
второй половине 30-х годов вступили в местный колхоз. 
Григорий Александрович был рыбаком, а его жена Мария 

работала телятницей. 
В 1941 г. их дом в Канаскино перевернуло весенним 

половодьем. Семья переехала на постоянное место 
жительство в д. Пашня Каргасокского района.  

До призыва на фронт Григорий Александрович 
работал в пашенском колхозе «Советский Север». Призван 
на фронт 2.09.1941 г. Каргасокским РВК. Воевал в 
составе 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной 

дивизии. Воинская часть – 603 ОСапб. Дивизия 
участвовала в битве за Москву, освобождала Воронеж, 
Киев, Бердичев, Симферополь, Львов, Краков.  

Воинское звание – рядовой. Военная специальность 
– сапер (603 отдельный саперный батальон) 1-й 
Украинский фронт. Награжден медалью «За отвагу» 07. 
05. 1944. 

Медалью «За отвагу» Алтурмесов Г.А. был награжден 
дважды. Об этом свидетельствуют документы сайта 

«Память народа», причем обе награды были в 1944 г. 
Одной из них прапрадед был награжден за спасение 
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боевых товарищей. Раненые и контуженые, они 

оказались в глубокой воронке от взрыва. Эта воронка 
едва не стала «братской могилой» для всех, но Григорию 
Александровичу тогда повезло: он не был ранен и смог 
выручить из беды своих. Об этом семья узнала из письма 
командования. Сам Григорий Александрович не умел 
читать и писать.   

Погиб Григорий Александрович 03.02.1945 г. в 
Польше (Висло-Одерская наступательная операция 

Красной армии). Похоронен в Краковском воеводстве, 
Генденбургский под. южнее 1км. с. Копонины. Первичное 
похоронное извещение вручено жене Алтурмесовой 
Марии Тихоновне 17 марта 1945. 

Жена прапрадеда, Мария Тихоновна Алтурмесова 
(Иванова), всю войну трудилась в пашенском колхозе 
«Советский север». О ней до сих пор помнят старожилы 
Пашни. Это была очень работящая и добросовестная 

труженица… Ее фронтом была не только ферма, она 
косила и убирала сено и лен, готовила дрова для колхоза, 
закладывала силос, жала хлеба… Допустить падеж было 
нельзя, иначе надо было отдать животину из своего 
двора, вот и пропадали в телятнике. После победы Мария 
Тихоновна была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне1941-1945». 

Награждалась юбилейными медалями. Последней 

юбилейной наградой стала медаль к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которая была вручена 
Марии Тихоновне 3 мая 1995 года, а 5 мая завершился ее 
трудный земной путь. 

Алтурмесовых — Галина Григорьевна Скирневская. 
В годы войны девочка – подросток была рассыльной и 
уборщицей в правлении колхоза. В любую погоду, по 
бездорожью она бежала из бригады в бригаду, на фермы 
и поля с поручением от начальства. Приходилось иногда 

по два раза в день идти в Каргасок на почту или в 
райисполком. Надо только представить себе в какой 
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одежде и обуви, по какой дороге спешила эта девочка! 

Статус труженицы тыла она получила спустя долгие годы. 
Была награждена юбилейными медалями. 

Иванов Михаил Тихонович — родной брат 
Алтурмесовой Марии Тихоновой. Родился 16 декабря 
1916 года в с. Волчья Бурла Крутихинского района 
Алтайского края. В 1931 г. вместе с отцом и сестрами был 
выслан в Каргасокский район на спецпоселение. До 
войны работал рыбаком в артели кооперации в д. 

Канаскино Каргасокского района. Был призван на фронт 
в июне 1942 г. Каргаскским РВК.  

Воевал в 948 – ом артиллерийском полку 385-ой 
стрелковой дивизии. Эта дивизия входила в состав 
Западного фронта (с 01.02.1942 до 01.02.1944). В составе 
2-го Белорусского фронта под командованием К.К. 
Рокоссовского она была с 01.03.1944 до 01.05.1945 г. 

Красноармеец Иванов Михаил Тихонович был 

связистом-корректировщиком огня 8-ой батареи. 
Дважды он получил контузию, а в марте 1945 г. 
осколочное ранение. 

Боевой путь его прошел по дорогам России, Польши 
и Германии. После Победы служба его продолжилась. С 
мая 1945 г. по сентябрь 1945 г. Михаил Иванов был 
командиром отделения связи. Воинское звание – 
сержант. В сентябре 1945 г. он получил звание ст. 

сержанта и стал помощником командира взвода. Об этом 
свидетельствует его военный билет и учетно-послужная 
карточка. Демобилизован в июле 1946 г. Сразу после 
службы вернулся в Каргасокский район, где ждали его 
родные. 

  Награжден медалью «За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной войны 1-ой степени 
(после Победы) и рядом юбилейных наград. 

Чистосердов Михаил Александрович - мой 

прадедушка по материнской линии. Это отец моего 
родного деда. Родился Михаил Александрович в д. 
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Волково Колпашевского района Нарымского округа 

Новосибирской области в октябре 1925 года. Окончил 
начальную школу и начал трудиться конюхом в 
тогурском колхозе. 

В Красную армию был призван 11 мая 1943 г. 
Нарымским ОВК (Окружной Военный Комиссариат) в 
стрелковую воинскую часть. (Строевой полк г. Колпашево 
РККА). Вероятно, там проходило обучение военному делу. 
Когда прадедушка попал на фронт я не знаю. Его 

военный путь был недолгий. Уже 15 ноября 1943 года он 
был тяжело ранен осколком противопехотной мины в 
правую ногу. Одновременно произошел перелом левой 
голени. Наверно, ему пришлось пройти через тяжкие 
испытания: медсанбат, прифронтовой госпиталь. Правую 
ногу спасти не удалось, ее ампутировали. Так в 19 лет он 
на всю жизнь остался инвалидом. Долечивался он в 
тыловом свердловском госпитале. Об этом мне рассказала 

его старшая дочь Татьяна Михайловна. У нее хранятся 
некоторые документы отца. 

После демобилизации из армии по ранению 
прадедушка вернулся в Колпашево. Жизнь, конечно, 
была трудной, но он не опустил рук. Создал семью, в 
которой родилось четверо своих детей, а еще вырастил 
двух приемных. Работать на производстве он не мог, так 
как ходил на костылях. Всю жизнь болели старые раны. 

Для семьи приходилось много трудиться. Он занимался 
рыбалкой, чинил и вязал сети. Выполнял разную 
домашнюю работу. После войны был награжден Орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалью «За Победу 
над Германией», юбилейными медалями. Умер в 
Колпашево в 1987 году… 

Это они - наши прадеды выстояли против злейшего 
врага – фашизма и победили его. Они защитили тысячи, 
миллионы других, уберегли от смерти тех, от кого 

родились новые поколения. И теперь в каждом из нас 
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есть частица прадедов наших, которые заплатили за мир 

своей кровью, здоровьем и жизнью. 
Я изучила семейную историю по документам 

домашних архивов, по документам сайта «Память 
народа», беседовала со старшим поколением своих 
родных. Сегодня для меня стало известно, какой большой 
вклад внесли мои близкие родные в дело Великой Победы. 
Разве могли мы не победить тогда, если каждая семья 
жила одной верой и надеждой в нашу справедливую 

Победу, которую выстрадали все - от мала до велика! 
В нашей большой родне гордятся своими 

фронтовиками и тружениками тыла.  В Великий 
Праздник Победы мы встанем в колонны «Бессмертного 
полка» в Томске и Новосибирске, Омске и Ставрополе, в 
Каргаске, Павлово и Среднем Васюгане. Мы помним! 

 
Куренбина Галина 

5 класс, МАОУ СОШ №35, г. Томск 
 

Дети войны  
 

Памятник труженикам тыла «Женщине и подростку, 
ковавшим Победу в тылу», еще одна память о войне. 
Новый памятник высотой 3,5 метра отлит из бронзы и 
создан томскими художниками и скульпторами. По 

словам художника Дмитрия Желтова, четыре патрона в 
композиции символизируют четыре года войны, а 
мальчик, стоящий на ящике, подчеркивает, что в тылу 
трудились даже малолетние дети.  Идея создания 
памятника принадлежит томским ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, а также детям 
войны. Памятник создавался на пожертвования от 
предприятий и рядовых горожан. 

«Детьми войны» называют «граждан Российской 

Федерации, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года». Многие воевали и получали 
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награды наравне с взрослыми, им присваивали почетное 

имя «Пионер герой», но большинство детей и подростков 
проживало в тылу. Своей жестокостью, трагедией война 
не обошла их стороной. Это были наши прапрадедушки и 
прапрабабушки. Память об их жизни осталась па 
страницах газет того времени. Областная газета «Красное 
знамя» в июне 1941 года опубликовала рубрику 
«Школьники – Красной армии». В те нелегкие месяцы 
начала войны обстановка на фронте была столь 

тревожной и неопределенной, что любая помощь фронту 
была важна. Ребята 35-ой школы г. Томска, как и все 
томские пионеры, горели желанием помочь фронту, 
некоторые даже пытались из Сибири, где не было войны, 
сбежать «на войну». 

О жизни детей войны с томской окраины мы нашли 
материал в старых подшивках газеты «Красное знамя».  В 
томском областном архиве работала руководитель музея 

Галина Александровна. 
В областной газете «Красное знамя» школа 35 

упоминается, начиная с июля 1941 года в рубрике 
«Школьники – Красной армии». Красное знамя от 15 июля 
1941 года: «Свыше 200 городских школьников работали 
на пригородном хозяйстве Томторга на Степановке. 
Многие школьники впервые работали на полях, но быстро 
освоились с работой и показывали отличные результаты. 

Пионеры Степановской школы показывают прекрасные 
образцы труда, дают по 120-130 процентов нормы». 

Наш комментарий: степановские девчонки и 
мальчишки, наши сверстники, привыкли к физическому 
труду, помогали родителям в огородах, косили сено, 
заготавливали дрова, и поэтому они отличались 
выносливостью, работали лучше и качественнее, чем 
ребята из других школ. 

25 августа 1941 г. в сообщении томского радио «О 

сборе пионерами г. Томска лекарственных растений» 
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прозвучало, что: «…Ученики Степановки собрали 20 кг, 

коры калины и кровохлебки…». 
Наш комментарий: школу 35 окружали леса и поля, 

всю войну ребята собирали лекарственные травы, сушили 
и передавали в госпитали, детские сады.  Это было 
совсем нелегко, приходилось километры проходить по 
лесам и полям, но желание помочь раненным, отнести 
собранную траву в госпиталь, было сильнее. 

Выступление на радио 25 августа 1941 года: 

«Обходите каждую усадьбу, просматривайте складские 
помещения, обшаривайте все закоулки и собранный 
металлолом сдавайте на сборные пункты. Дадим стране 
новые пушки, пулеметы, снаряды! Зальем раскаленным 
металлом фашистские глотки». Кажется, что этот призыв 
звучит грубовато, но в нем передана огромная ненависть 
к фашистам 

Газета «Красное знамя» от 4 декабря 1941года: 

«Школьники Кировского района начали массовый сбор 
бутылок для противотанковой обороны. Только за один 
день они сдали их около 48000 штук.  Пионеры приходят 
к домохозяйкам: «Не менее двух бутылок с квартиры!» - 
говорят они.  Население охотно отвечает на просьбы 
пионеров. Нет такой квартиры, откуда бы ребята ушли с 
пустыми руками. Пионеры школ 8, 12, 35 сдали больше 
всего бутылок. Так они помогают фронту». 

Наш комментарий: Томская Спичечная фабрика 
«Сибирь» производила специальные ветровые спички к 
зажигательным противотанковым бутылкам, которые 
изготавливались на Томском химическом заводе. 
Представьте, сколько было подбито фашистских танков 
бутылками, собранными пионерами Степановки. На 
пожелтевших газетных страницах сообщения коротки и 
сжаты, как донесения с фронта. 

Но жизнь степановских девчонок военных лет не 

была похожа на плакатную пионерку. Эта жизнь осталась 
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в воспоминаниях прапрабабушек и прапрапрадедушек…  

к сожалению, многих «детей войны» уже нет в живых.  
В этом году пятиклассники нашей школы участвуют 

в проекте «Школа моей семьи», по воспоминаниям родных 
мы хотим написать страницы истории нашей школы в 
том числе и военных лет. Наш микрорайон Степановка 
расположен на юго-востоке города и имеет четкую 
границу – железную дорогу, школа – единственная в 
микрорайоне, поэтому посещали ее целые поколения 

степановцев. Степановка в те времена была просто 
деревней, школа - небольшая, около двухсот учащихся. 

 
Воспоминания детей войны, 
 записанные их потомками 

Соня Соколова, 4 класс: «Моя прапрабабушка 
вспоминает: «В каждом классе были большие печки, 
дрова носили старшие мальчишки. Мы вставали вокруг и 

грели руки, всегда в школе хотелось есть. Некоторые 
приносили вареную репу, свеклу, картошку. Был 
огромный бачок, в нем подогревали воду. На перемене 
пили чай из трав, мы их летом собирали и сушили.  Хлеб 
черный, с палец длины и его сахаром посыпали. Сахар 
был желтый и шевелился. Я не понимала, почему сахар 
шевелится. Если просыпался на пол, то мы пальцами, 
облизанными его собирали»».  

Воронин Игорь, 5 класс, записал воспоминания 
деда, которыми тот поделился со слов своего отца: «Часто 
старших школьников от уроков освобождали то дрова 
колоть, то снег чистить. Мы все сами делали. Огород при 
школе копали. Осенью за калиной ходили. Потом увозили 
ее на лошадях в госпиталь и концерт там давали. В 
палатах много раненых было. Пахло плохо, и девчонки 
выбегали, а я терпел. Газеты читал вслух только я, потому 
что выразительно и голос громкий был. Нам поесть 

давали, но мало. Домой пешком шли. Госпиталь далеко 
был. Там сейчас школа №8». 
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Это тоже страницы памяти, их пока немного, но мы 

продолжим наши поиски, нам интересно знакомиться с 
прошлым, мы удивляемся тому, что наши сверстники, 
живя в таких непростых условиях, были такими 
трудолюбивыми, активными, дружными, выполняли 
взрослую работу. На фотографиях военных лет они 
выглядят старше нас. 

Духовные ценности «детей войны» отличались от 
того, что мы ценим в жизни сейчас. Дети того времени 

взрослели раньше. Об этом рассказывается и в повести 
томского писателя Леонида Гартунга «Нельзя забывать». 
На судьбе маленького томича Кости Агеева – главного 
героя повести тоже отразилась война: «…Мое утро обычно 
начиналось с хлебного магазина. По карточкам можно 
было получить хлеб на три дня: за вчерашний день, на 
сегодня и на завтра. Мы почему-то всегда ели за 
завтрашний день». Косте пришлось даже воровать уголь, 

потому что дрова все сожгли, а зима в Сибири суровая. 
До 1950 года томский писатель Леонид Андреевич 
Гартург проживал на Степановке… 

Сосланных «невольных сибиряков» на Степановке 
проживало много.  По словам Мартин Маргариты 
Васильевны (Вильгельмовны) будущий писатель проживал 
в доме с женой и матерью. Квартира у них была «на двух 
этажах». Сначала работал плотником и столяром в 

Томскпромторге на Степановке, а к концу воины 
учителем в 35-ой школе, и видел, знал жизнь мальчишек 
военных лет. 

Позднее написал о войне глазами подростка о 
постоянном недоедании, тяжелом труде матерей, сестер, 
заботе о близких, страхе и боли, от известия о гибели 
брата и отца. Но война закалила характер мальчишки: 
«…теперь я совершенно ясно знал, кем быть. Раз не 
получилось на фронт, значит надо стать хирургом. Как 

мне это раньше не приходило в голову?  Сначала мечты о 
море, затем стремление стать разведчиком, а теперь 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

94 
 

 

хирургом. Нет, это не очередное увлечение… Я твердо 

надумал – только хирургом. И с этого дня я решил стать 
другим человеком. Может быть, именно в эту минуту 
кончилось мое детство. Теперь я знал, зачем жить на 
свете. Не было больше мальчика «ни к чему»».  

Мы перелистнули пожелтевшие страницы газет, 
страницы повести Леонида Гартунга «Нельзя забывать», 
воспоминания жителей нашего микрорайона, и это 
помогло нам больше узнать, понять характеры детей 

войны. Не все они были героями, не все работали у 
станков наравне с взрослыми, но все жили очень трудно, 
даже те, кто жил «далеко от войны». Быстро взрослели, и 
были более ответственными, трудолюбивыми.  

Мы не такие, у нас другие интересы, мы живем в 
достатке и часто не ценим этого. Чтобы понять и оценить, 
чтобы дорожить, надо как можно больше знать о том 
времени. О стахановских детях войны мы расскажем 

своим сверстникам на встречах в школьном музее, 
продолжим изучать историю микрорайона и школы. 
 

Мащенко Григорий, 
Пинигина Татьяна 

МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково, 
Асиновский район  

Шли дорогами войны наши земляки 

 
Мы решили документально восстановить подвиг 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны на 
основании наградных документов, опубликованных в 
проекте Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Тема 
нашего исследования называется «Шли дорогам войны 
наши земляки».  

Считаем выбранную тему актуальной, потому что 
многие из потомков знают о наградах своих близких, но 

не знают, за какой подвиг награжден их родственник, не 
знают дату и место подвига. Каждый наградной лист 
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военнослужащего РККА является источником 

информации, из которого можно узнать о подвиге, за 
который человек получил награду.  

Обратились за помощью к Вере Владимировне 
Сухачевой, которая проживает в Томске. Вера 
Владимировна имеет доступ к документам, хранящимся в 
архиве города, и работает с материалами, 
расположенными на сайте Министерства обороны. На 
сайте «Память народа» мы нашли и продолжаем искать 

материалы о своих земляках, Вера Владимировна делится 
с нами информацией, найденной ею в архиве.         

Мы предположили, что, если исследовать и 
проанализировать наградные листы, мы сможем больше 
узнать о конкретных людях и на основе своих выводов 
представить окружающим наглядный пример того, как 
воевали наши земляки. Весь найденный материал 
оформляем в альбом «По дорогам войны шли наши 

земляки». На данный момент нами прочитаны и 
проанализированы 82 наградных листа. Из наградного 
листа можно узнать место, год рождения и звание 
военнослужащего, когда и каким военкоматом 
призывался в действующую армию, на каких фронтах и 
в какой должности воевал. Кроме того, некоторые листы 
содержат информацию о полученных ранениях и 
представленных ранее наградах.   Если наградных листов 

несколько, то можно проследить боевой путь солдата. 
Полученная информация набрана в электронном виде, 
оформлена и распечатана.  

Печатный текст читается легко, все понятно, с 
такими листами работала Татьяна Пинигина. С 
рукописными текстами разбирался Григорий Мащенко, с 
этой скрупулезной и трудной работой ему помогла 
справиться Любовь Павловна Бородина. Она вчитывалась 
в непонятный местами почерк, диктовала, а Григорий 

набирал текст на компьютере. Сложнее всего, оказалось, 
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прочитать название населенных пунктов, некоторые из 

них так и остались непрочитанными. 
 В наградном листе Чернышова Дмитрия 

Трофимовича от 3 февраля 1945 года остались 
непрочитанными названия реки и населенного пункта. 
Не смогли найти на картах высоту 908, которая 
упоминается в наградном листе Селезнева Николая 
Андриановича.  Мы проследили в интернете весь боевой 
путь дивизии, в которой воевал Селезнев, но найти 

указанную высоту не смогли, а именно за штурм данной 
высотки Николай Андрианович представлен к 
Правительственной награде орден «Красной Звезды» в 
декабре 1944 г. 

В наградных листах много аббревиатур, значение 
которых выясняла Татьяна, она же нашла в интернете 
фотографии наград, приготовила таблицу, в которой 
указала значение наград и фамилии награжденных 

ветеранов. Составили толковый словарик, 
раскрывающий значение аббревиатур. Когда 
вчитываешься в скупые строчки наградных листов, 
понимаешь, насколько велико было самопожертвование 
солдат и офицеров, они воевали, защищали своих родных 
и близких. Мы представляем в своем исследовании 
материалы о семи наших земляках, а в альбоме «Шли 
дорогами войны наши земляки» представлены рассказы о 

57 ветеранах Великой Отечественной войны. 
 Сегодня в селе Ново-Кусково проживает один 

ветеран Великой Отечественной войны – Селезнев 
Николай Андрианович.   Мы еще можем выразить ему 
свою благодарность, он помнит события тех военных лет 
и благодарен, когда к нему приходят гости. Селезнев 
Николай Андриянович, гвардии лейтенант, родился 3 
декабря 1923 года в селе Ново-Кусково Асиновского 
района Томской области. Окончил школу в 1939 году и 

продолжил учебу в Томском мукомольно-элеваторном 
техникуме. В 1941 году, когда началась война, ему 
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исполнилось 18 лет. Был призван Асиновским районным 

военкоматом Новосибирской области и направлен на 
учебу в Белоцерковское военно-пехотное училище, 
которое успешно закончил в начале 1942 года.  

В годы Великой Отечественной войны Николай 
Селезнев командовал огневым взводом батареи 45 мм 
пушек 222-ого Гвардейского стрелкового ордена Ленина, 
Краснознаменного полка 72-й Гвардейской стрелковой 
Красноградской Краснознаменной дивизии. Воевал на 

Калининском (с августа 1942 года), Воронежском и 2-м 
Украинском фронтах, под Ржевом, Белгородом, с боями 
прошел всю Украину, освобождал Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию и Австрию. Войну закончил 7 
мая 1945 года под городом Братислава, получив тяжелое 
ранение. После лечения в госпитале вернулся домой в 
звании старшего лейтенанта.  

Во время службы был четырежды ранен: 17 ноября 

1942 на Калининском, 8 февраля 1943 на Воронежском, 
6 ноября 1943 на Степном, а 26 апреля 1945 года на 2-м 
Украинском фронтах. 

Имеет много боевых наград, среди них медаль «За 
Отвагу», приказ И-079/н от  17.12.1944 г. - 72 
Гвардейской стрелковой дивизии; орден Отечественной 
войны II степени, приказ И-018/н от 14.03.1945г. – 24-го 
гвардейского стрелкового корпуса. На сайте 

Министерства обороны нашли два документа, 
рассказывающих о том, за какие подвиги Николай 
Андрианович получил награды. В декабре 1944 года был 
представлен к Правительственной награде орден Красная 
Звезда.  Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 8.12.1944 г.: 

«...Командир минометного взвода гвардии лейтенант 
Селезнев Николай Андрианович во время боевых 
действий с немецко–венгерскими захватчиками в районе 
высоты 908 проявил мужество и отвагу. Огнём своих 

минометов уничтожил свыше 10 немецких солдат и 
огневую точку противника». 
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30 апреля 1945 года был представлен к 

Правительственной награде - медаль «За отвагу». 
Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 30.04.1945 г.: 
«...26.4.1945враг крупными силами пехоты и танков 
начал контратаковать наши боевые порядки в районе 
села Мошки (граница Австрии с Чехословакией) с целью 
выбить наши войска из занимаемого плацдарма. Взвод 
тов. Селезнева встретил вражескую пехоту сильным, 
точным огнем. Пехота в панике отступила, оставив на 

поле боя более 40 трупов. Вдруг появилось по 
направлению пушек тов. Селезнева 5 самоходных пушек 
врага и около 10 бронетранспортеров. Подпустив 
самоходки на близкое расстояние, пушки тов. Селезнева 
открыли огонь. Одна самоходка сразу запылала. В это 
время ранило наводчика одной пушки. Селезнев лично 
садится за прицел, и несколькими точными выстрелами 
подбил одну самоходку, и сжег один бронетранспортер. 

Остальные самоходки и бронетранспортеры поспешно 
отступили назад. Благодаря смелости и военному 
мастерству товарища Селезнева броневые позиции были 
удержаны. В этом бою товарищ Селезнев был ранен, но, 
несмотря на ранение, оставался в строю до конца боя». 

После войны Николай Андрианович работал 
налоговым инспектором, с 1954 по 1963 год избирался 
председателем Новокусковского сельского Совета, а с 

1966 по 1979 годы работал председателем правления 
Новокусковского сельпо Асиновского райпотребсоюза. На 
заслуженном отдыхе с 1979 года. Николай Андрианович - 
Почетный гражданин Новокусковского сельского 
поселения (решение о присвоении звания «Почетный 
гражданин Новокусковского сельского поселения» № 119 
от 30.05.2007 года). 

 
Радист Чернышев Дмитрий Трофимович 

Из наградных листов выяснили, что награждали не 
только тех, кто непосредственно принимал участие в 
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боях, но и солдат и офицеров других военных 

специальностей. Славный боевой путь прошёл сержант, 
старший радист Чернышев Дмитрий Трофимович. 

Он родился в 1924 году в деревне Ново-Кусково 
Асиновского района Томской области в семье Трофима 
Васильевича и Марии Александровны Чернышовых. На 
фронт призван Туганским районным военкоматом 
Томской области Туганского района 13 августа 1942 года.  
Из документов мы выяснили, что Дмитрий Трофимович 

воевал на II-ом Украинском (с 5 августа по 15 ноября 
1943 года) и на I-ом Белорусском (с 25 июня 1944 года) 
фронтах.  

Служил старшим радистом мотострелкового 
батальона 35-й механизированной Слонимско-
Померанской Краснознаменной орденов Суворова II 
степени и Кутузова II степени бригады 1-го 
Красноградского механизированного  корпуса. Корпус, в 

котором воевал Дмитрий, был сформирован в сентябре 
1942 г. в Костерево. 25 ноября 1942 г. в составе 
Калининского фронта корпус принял боевое крещение. 

Дмитрий Трофимович участвовал в Висло-Одерской 
операции, освобождал Варшаву и другие польские 
города. Доблестно сражался в Померанской операции. В 
1945 году корпус входил в состав 2-ой Гвардейской 
танковой армии и участвовал в боях за Берлин. Дмитрий 

Трофимович выполнял особую задачу в составе 2-й 
гвардейской танковой армии, с боями пробился на 
западные окраины города и, соединившись с войсками I 
Украинского фронта, завершил окружение Берлинской 
группировки противника. О том, как воевал наш земляк, 
говорят награды. В июле 1944 года был представлен к 
награде - медаль «За отвагу». Выписка из НАГРАДНОГО 
ЛИСТА от 29 июля 1944 года: «...За период боёв с 28 
июня по 19 июля 1944 года товарищ Чернышев работал 

старшим радистом. Своим умением, мужеством и отвагой 
способствовал взаимодействию между подразделениями. 
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Рация товарища Чернышева всегда безотказна. Все 

радиограммы товарищ Чернышев передаёт точно и 
своевременно. За проявленное умение, отвагу и мужество 
ходатайствую о награждении правительственной 
наградой медаль «За отвагу». Командир 1-го МСБ ст. 
лейтенант Кургашев. 29.07.44 г.». 

В феврале 1945 года Дмитрий Трофимович был 
представлен к награде - орден Красной Звезды. Выписка 
из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 3 февраля 1945 года: «...За 

период наступательных операций с 15.01 по 2.02.1945 
года товарищ Чернышев, работая старшим радистом на 
протяжении всех боёв, обеспечил бесперебойную связь 
батальона с бригадой и подразделениями. Радиостанция 
в руках Чернышева всегда безотказна в работе. В бою 
при форсировании реки […] и вторжения в немецкую 
Померанию 26 января 1945 года под сильным 
миномётно-пулемётным огнём [...] радиостанцию [...] и 

установил связь. Когда отказала в работе радиостанция в 
1-ой стрелковой роте, тов. Чернышов пробрался в 1-ю 
роту и отремонтировал радиостанцию. За проявленное 
мужество, отвагу представляю к награде - орден Красной 
Звезды». Отличился Дмитрий Трофимович в боях за 
Берлин, в мае 1945 года был представлен к еще одной 
награде - медаль «За отвагу». Выписка из НАГРАДНОГО 
ЛИСТА от 10 мая 1945 года: «...В боях товарищ Чернышев 

смелый, решительный, инициативный. Чётко и 
бесперебойно организовал связь батальона с бригадой в 
бою. В боях за Берлин 29 апреля 1945 года был послан 4 
раза для устранения порыва телефонного кабеля. Под 
сильным ружейно-пулемётным огнём тов. Чернышев 
устранил прорыв и последний раз, не доходя до порыва, 
ночью встретился с гитлеровцами. Заметив их, 
запрятался и, подпустив их поближе, из автомата трёх 
уничтожил и устранил порыв. За честную и 

бесперебойную работу, проявленное мужество и отвагу 
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достоин правительственной награды медаль «За отвагу». 

10 мая 1945 года». 
 

Разведчик Кусков Иван Константинович 
 Во всех родах войск служили новокусковцы. 

Храбростью и смелостью отличался старший сержант, 
командир отделения разведки управления дивизиона 425 
Артиллерийского ордена Богдана Хмельницкого полка 
132 Стрелковой дивизии Кусков Иван Константинович, 

1921 года рождения. 
На фронт призван Асиновским РВК Новосибирской 

области в 1941 году. Прошёл всю войну: 1941 г. – 
Западный фронт, 1942 г. – Брянский фронт, 1943 г. – 
Центральный фронт, 1944-1945 –й  г. – 1-й Белорусский 
фронт. 

 Дважды был тяжело ранен: в августе 1941 года во 
время боёв за город Старая Русса, в декабре 1941 

получил тяжёлое ранение, защищая город Ржев. Также 
был легко ранен в январе 1944 года у населенного пункта 
Мозырь, а 10 ноября 1944 года у села Венгерские Конты 
(Польша).  

В июле 1944 года был представлен к награде орден 
Славы III степени. Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 9 
июля 1944 года: «…Кусков Иван Константинович, 
командир отделения разведки 425 Артиллерийского 

полка 132 Стрелковой Бахмачской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии… В боях за деревню Новые 
Кошары Ковельского района Волынской области 6 июля 
1944 года находился в боевых порядках нашей пехоты. 
Под пулемётным и артиллерийским огнём противника 
обнаружил хорошо замаскированные 3 пулемётных точки 
и одну артиллерийскую батарею противника. Дал 
правильное целеуказание и огневые средства противника 
были подавлены огнём нашей артиллерии, этим самым 

было обеспечено продвижение нашей пехоты. Достоин 
награждения правительственной наградой - орденом 
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Славы III степени. Командир 425 артиллерийского полка 

Гвардии подполковник Прищепенко 9 июля 1944 года». 
В октябре 1944 года был представлен к награде 

орден Отечественной войны II степени. Выписка из 
НАГРАДНОГО ЛИСТА от 12 октября 1944 года: «…В боях 
при прорыве вражеской обороны в районе деревни 
Рембольщизна под Варшавой 10.10.1944 года, несмотря 
на сильный артиллерийский миномётный огонь 
противника, обнаружил 2 миномётных батареи, 4 

пулемётных точки, 1 ДЗОТ и 1 наблюдательный пункт 
противника. Точно и быстро дал целеуказания, и огневые 
силы противника были подавлены. Достоин награждения 
правительственной наградой - орденом Отечественной 
войны II степени. Командир 425 артиллерийского полка 
гвардии – подполковник Прищепенко 12 октября 1944 
года». 

Принимал Иван Константинович участие в 

освобождении Польши, форсировал реку Висла и проявил 
мужество и отвагу.  В январе 1945 года был представлен 
к награде орден Красной Звезды. Выписка из 
НАГРАДНОГО ЛИСТА от 21 января 1945 года: «…Кусков 
Иван Константинович, командир отделения разведки 
управления 2-го дивизиона 425 Артиллерийского полка 
132 Стрелковой Бахмачской дважды Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии… В боях при прорыве обороны 

противника в районе деревни Хотомов, Варшавского 
воеводства 15.01.45 года находился в передовых 
траншеях и вел наблюдение за действующими огневыми 
средствами противника, мешающими продвижению 
нашей пехоте. Он обнаружил 1881,4 мм минометную 
батарею, 3 станковых и 2 ручных пулемёта, 3 жилых 
блиндажа, быстро и точно дал целеуказание командиру 
дивизиона и огневые средства противника были 
подавлены. В дальнейших наступательных боях и при 

форсировании реки Висла шел в передовых рядах 
пехотинцев, обнаружил действующие цели, давал точные 
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координаты командиру дивизиона и огневые средства 

подавлялись огнём дивизиона. Тем самым обеспечивал 
успешное продвижение нашей пехоте. Достоин 
награждения правительственной наградой - орденом 
Красная Звезда. Командир 425 артиллерийского полка 
гвардии – подполковник Прищепенко. 21 января 1945 
года». 

В арсенале наград Ивана Константиновича есть 
медаль «За отвагу» (29.01 45 г.), орден Красной Звезды 

(24.03.45 г.) и орден Отечественной войны I степени. 
Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 14 мая 1945 года: 
«Кусков Иван Константинович, командир отделения 
разведки 425 Артиллерийского ордена Богдана 
Хмельницкого полка 132 Стрелковой дивизии… В бою в 
районе города Шпандау 26 апреля 1945 года находился в 
боевых порядках нашей пехоты и вёл артиллерийскую 
разведку за огневыми средствами противника. Под 

сильным пулемётно-миномётным огнём противника 
выявил 5 пулемётных точек, 1 орудие, стоявшее на 
прямой наводке, 1 ДЗОТ. Своевременно сообщил 
командованию координаты целей и огневые средства 
противника были подавлены огнём нашей артиллерии, 
чем способствовал успешному продвижению наших 
наступающих стрелковых частей. Достоин награждения 
правительственной награды - орденом Отечественной 

войны I степени. Командир 425 артиллерийского ордена 
Богдана Хмельницкого полка гвардии полковник 
Прищепенко 13 мая 1945 года». 

 
Сапёр-подрывник  

Ситников Дмитрий Федорович 
Родился в 1910 году в селе Ново-Кусково 

Асиновского района Томской области.  В 1941 году был 
призван Асиновским РВК Новосибирской области 

Асиновского района.  Гвардии рядовой сапёр-подрывник 
инженерно-минной роты.  
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Опасна работа сапера-подрывника, но судьба была 

благосклонна к Дмитрию Федоровичу. За время службы 
получил несколько ранений: лёгкое ранение в кисть 
правой руки – 12.04.1944; лёгкое ранение в грудь, в обе 
ноги, в правую руку – 20.07.1944. За свои умелые и 
грамотные действия в сентябре 1944 года был 
представлен к правительственной награде - орден 
Красная Звезда. Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 7 
сентября 1944 г.: «…9 августа 1944 года, после 

освобождения нашими войсками местечка Заршин 
Краковского воеводства (Польша), противник, с целью 
вернуть потерянный весьма важный рубеж, 2 раза бросал 
свои «Тигры» в атаку. Первому миномётно-сапёрному 
взводу гвардии лейтенанта Рублёва было приказано 
заминировать шоссейную дорогу в районе 500 метров 
северо-западнее и 600 метров юго-восточнее м. Заршин.  

Группа минёров, в составе которой действовал и 

товарищ Ситников Д.Ф, под сильным арт-миномётным и 
пулемётным обстрелом противника, действуя смело и 
решительно, в 70 метрах от переднего края обороны 
противника заминировала шоссейную дорогу и её 
обочины, поставив 67 противотанковых мин. Товарищ 
Ситников Д.Ф лично сам поставил 11 мин. В ночь на 13 
августа 1944 года первому миномётно-сапёрному взводу 
было приказано заминировать танкодоступные места 

северо-западнее деревни Бордо, Лагувского уезда, 
Кольцевского воеводства, Польши. Товарищ Ситников  

Дмитрий Федорович под сильным арт-миномётным 
обстрелом противника, действуя смело и решительно, в 
100 метах от переднего края обороны противника, лично 
сам поставил 26 противотанковых мин. Рано утром 1 
сентября 1944 года противник пустил свои танки в 
контрнаступление на наши части, в результате чего на 
поставленных взводом минах подорвались 2 средних 

танка противника, а остальные повернули обратно. 
Контрнаступление противника было сорвано. Товарищ 
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Ситников Дмитрий Федорович достоин 

правительственной награды - ордена Красная Звезда. 7 
сентября 1944 г.». 

Высоко ценилась солдатами медаль «За отвагу». В 
марте 1945 года Дмитрий Федорович был представлен к 
правительственной награде медаль «За отвагу». Выписка 
из НАГРАДНОГО ЛИСТА: «…В ночь с 25 на 26 января 
1945 года группа сапёров-подрывников в количестве 10 
человек под руководством гвардии старшего сержанта 

Шуплецова, в составе которой действовал и гвардии 
рядовой Ситников, было приказано разведать наличие 
подручных переправочных средств в намеченном районе 
село Любхен, что 4 километра северо-западнее города 
Кебен, форсируя реку Одер. Ночь была лунная, берег 
противника был намного выше нашего, а поэтому 
видимость противника была хорошая, группа 2 раза 
пыталась пробраться к реке, но противник открывал 

губительный ружейно-пулемётный огонь. В третий раз, 
группа, рискуя жизнью, действуя бесстрашно и 
решительно, по-пластунски, поползла к реке и 
обнаружила в 300 метрах от намеченного места 
переправы, вверх по течению семь лодок, вмёрзших в лёд 
реки.  Командование бригады приказало вырубить лодки 
изо льда и подтянуть их к  месту переправы, при вырубке 
лодок изо льда, при ремонте их и подталкивании к месту 

переправы под пулемётным и автоматным огнём 
противника товарищ Ситников действовал смело и 
решительно, проявляя умение и находчивость. Гвардии 
рядовой Ситников Дмитрий Фёдорович достоин 
правительственной награды - медали «За отвагу». В 
апреле 1945 года был представлен к правительственной 
награде - орден Красная Звезда. 

Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА: «…По маршруту 
боевых действий бригады – от реки Нейсе до реки Шпрее 

взвод сапёров-подрывников действовал в составе 
передового отряда бригады по обеспечению его 
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продвижения. 17 апреля 1945 года отряд в районе 

деревни [...] Мост через реку был взорван сапёром. Было 
приказано разведать брод через реку для танков и 
пехоты. Товарищ Ситников одним из первых, рискуя 
своей жизнью, смело и решительно под ружейно-
пулемётным обстрелом противника бросился в реку для 
отыскивания брода, через 30 минут брод для пехоты был 
найден, но для танков брода не было, так как глубина 
реки не позволяла. Вскоре пехота и с ней сапёры 

переправились через реку и заняли на Западном берегу 
реки небольшой плацдарм, который удерживали до тех 
пор, пока не был наведён мост, и переправились танки, 
отбивая натиск противника, пытавшегося отбросить их 
обратно с заклятого плацдарма. При удерживании 
плацдарма товарищ Ситников был ранен, но превозмогая 
боль раны и истекая кровью, он так же мужественно 
продолжал отражать натиск численно превосходящих сил 

противника, уничтожив при этом 3 немецких солдата. 
Товарищ Ситников достоин правительственной награды - 
ордена Красная Звезда». 

 
Гвардии сержант Минаков Илья Васильевич 

Родился Илья Васильевич в Ново-Кусково в 1911 
году. Отец - Василий Алексеевич Минаков, участник I 
мировой войны, мать – Федосья Осиповна Минакова 

(Винивитина). Несмотря на молодость, в 27 лет был 
выбран председателем колхоза «Челюскинец». Был 
призван на фронт 26 июня 1941 года. Был гвардии 
сержантом, командиром отделения разведки. Воевал в 
178 стрелковом полку, 58 гвардейской стрелковой 
дивизии. За мужество и героизм был трижды удостоен 
медалями «За отвагу». Первая награда в феврале 1944 
года. Даты подвига 10.02.1944 г.  

Выписка из НАГРАДНОГО СПИСКА: «…Гвардии 

рядового Минакова Илью Васильевича, командира 
отделения химвзвода, 178 Гвардейского стрелкового 
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полка УкрФ за то, что 10 февраля 1944 года, участвуя в 

силовой разведке со своим подразделением, обеспечил 
штурмующей группе проход через  огневой  пояс 
противника». 

Вторую медаль «За отвагу» Илья Васильевич получил 
в августе 1944 года.    Даты подвига 11.08.1944 г. 
Выписка из НАГРАДНОГО СПИСКА: «…Гвардии сержанта 
командира отделения 2-го стрелкового батальона 178 
гвардейского стрелкового краснознамённого полка. В 

боях при отражении контратак противника на левом 
берегу реки Висла в районе ст. Ратае (Польша) 11 августа 
1944 года умело и мужественно руководил своим 
отделением. Было отбито три превосходящих силами 
контратак и уничтожено 8 солдат противника».  

К третьей медали «За отвагу» был представлен в 
апреле 1945 г. Дата подвига 16.04.1945 г. Выписка из 
ПРИКАЗА № 032/Н 178-го Гвардейского Стрелкового 

Силевского Краснознамённого ордена Александра 
Невского и ордена Кутузова полка 58-й Гвардейской 
Стрелковой Красноградской краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. 1-й Украинский фронт: «…От имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ 
медалью «За отвагу» Минакова Илью Васильевича, 
Гвардии сержанта, командира отделения роты 
автоматчиков 178-го гвардейского стрелкового 

краснознамённого ордена Александра Невского и ордена 
Кутузова полка. В напряжённом бою при форсировании 
реки Неман и при отражении контратак противника на 
левом берегу в районе селa […] (Германия) 16 апреля 1945 
года мужественно и стойко руководил своим отделением 
при чём огнём своего автомата уничтожил 5 
гитлеровцев». 

Закончил войну гвардии сержант Минаков Илья 
Васильевич в Берлине. 
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Санитар Чернышев Николай Иванович 

Не бывает войн без ранений и увечий. Сложно 
переоценить вклад медиков в победу во время Великой 
Отечественной войны. Врачи и медицинский персонал с 
первых дней войны спасали бойцов, не жалея себя. 
Вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по 
нескольку суток без сна — все это ради достижения 
одной цели. Победы.  

В госпиталях невозможно было обойтись без 

санитаров. Да, они не имели медицинского образования, 
но самую первую помощь раненый красноармеец получал 
от бойцов санитарного отделения. Уроженец нашего села, 
Чернышев Николай Иванович проходил службу в 
должности санитара госпиталя легкораненых № 2727. 
Николай Иванович родился в 1894 году. Участник 
гражданской войны 1918-1922 года. В рядах РККА с 1941 
года. В июне 1945 года был представлен к награде - 

Медаль «За боевые заслуги».  
Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА: «…Товарищ 

Чернышёв Н.И. честный и преданный работник, хорошо 
выполняющий свои обязанности санитара госпиталя. К 
больным относится с исключительной заботой и лаской, 
всегда в палатах товарища Чернышёва чистота и уют. 
Пользуется уважением со стороны раненных и больных. 
Много тратит заботы и энергии по развертыванию 

отделения на новом месте дислокации. Всегда впереди 
остального обслуживающего персонала. Товарищ 
Чернышёв помимо основной своей работы выполнял 
массу хозяйственных дел и всегда своё поручение 
выполнял досрочно и аккуратно. За образцовое 
выполнение задания командования представляется 
правительственной награде - медали «За боевые заслуги». 
Начальник ГЛР №2727 майор медицинской службы 
Жижин». 
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Награждён посмертно: 

 Заряжающий Иванов Михаил Ильич 
Случалось, что награды находили своих героев 

слишком поздно. «Представлен к награде посмертно», – 
эта фраза не редко встречается в наградных листах. Наш 
земляк, уроженец села Старо – Кусково, Иванов Михаил 
Ильич, на фронтах Отечественной войны с января 1945 
года.  Девятнадцатилетний сержант - заряжающий 3-го 
танкового батальона, 36-й танковой Краснознамённой 

ордена Суворова, ордена Кутузова бригады, 11 Танкового 
корпуса I Белорусского фронта. В марте 1945 года был 
представлен к Правительственной награде орден Славы 
III степени.  

 Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА от 25 марта 1945 
года: «… В боях с немецкими оккупантами, на всём 
протяжении боевых действий батальона, товарищ Иванов 
проявил себя храбрым, смелым, знающим своё дело по 

заряжанию пушки. Он умело действовал в боях, чем 
способствовал успешному выполнению к боевой задаче, 
поставленной перед батальоном. Экипаж, в котором 
находился Иванов, нанёс урон противнику: 6 живой силе 
и технике. Подбито автомашин – 15; уничтожено 2 
шестиствольных миномёта с расчётами и до 150 солдат и 
офицеров противника. В боях по расширению плацдарма 
на Западном берегу реки Одер в районе […], товарищ 

Иванов, отражая контратаку противника, действовал 
смело и решительно. Его экипаж из своего орудия подбил 
одно самоходное орудие, подавил огонь двух миномётов, 
чем способствовал успешному удержанию занятого 
рубежа нашими подразделениями. За проявленное 
мужество и умение при отражении контратак 
противника, нанесении ущерба, товарищ Иванов достоин 
правительственной награды - ордена Славы III степени.  
25 марта 1945 года».   
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Сержант Иванов Михаил Ильич ПОГИБ 23 апреля 

1945 года. Похоронен в Германии: станция Франкфуртер, 
200 метров восточнее улицы Мелендорф.  

ПОСМЕРТНО был представлен к Правительственной 
награде - орден Отечественной войны II степени. 
События дня его гибели отражает НАГРАДНОЙ ЛИСТ от 
25 апреля 1945 года: «…В боях с немецко - фашистскими 
захватчиками 23 апреля 1945 года, на улицах столицы 
Германии города Берлин, товарищ Иванов проявил себя 

смелым, решительным, хорошо знающим своё дело. В 
боях за Силезский вокзал (Берлин) в составе экипажа 
уничтожил 3 противотанковые пушки, 4 ручных 
пулемёта, до 35 солдат и офицеров противника. За 
мужество, проявленное в боях с немецкими 
захватчиками достоин правительственной награды - 
ордена Отечественной войны II степени посмертно. 
Командир 3-го Танкового батальона майор Рогозин». 

Когда читали наградные листы, то попытались 
ответить на вопрос, что такое героизм. Страшно было 
солдатам и офицерам под прицельным огнем врага 
выполнять свои обязанности, подниматься в атаку, 
стрелять из пулемета и орудия? Конечно, страшно, но 
героизм – это есть преодоление своего страха. Наши 
прадеды шли воевать не за награды, не под угрозой, не 
из-под палки, не по приказу, они шли защищать Родину, 

свой дом, детей, родителей. 
 

 
Медведев Илья 

7 класс, МБОУ «Пудовская СОШ», 
 Кривошеинский район 

 
Подвиг тружеников тыла 

 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что 
скоро вся страна и все мировое сообщество будет 
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праздновать 75-летие Победы. Много горя, потерь, 

страданий, разрухи принесла война. Эта одна из самых 
кровопролитных страниц нашей отечественной истории. 
Проходят годы, и вместе с ними уходят участники и 
ветераны тех страшных военных лет. Все меньше мы 
видим их на улицах. Уходят свидетели истории, которую 
нам с вами ни в коем случае нельзя забывать. К 
сожалению, молодое поколение мало знает о работе и 
жизни тружеников тыла родного села в годы войны.  А 

как жили жители нашей деревни во время войны? Какой 
вклад внесли земляки в Победу над фашизмом? Какую 
помощь они оказали фронту в годы войны – об этом мало 
что известно… 

Я хочу показать молодому поколению, как 
проявлялась любовь к Родине, стойкость в испытаниях у 
тружеников тыла в те далекие военные годы, лучшие 
качества человека: патриотизм, чувство долга, 

ответственность, самоотверженность. 
Шел 1941 год. В воскресенье 22 июня 1941 года 

тысячи трудящихся отдыхали, слышалась музыка, смех, 
песни. Но в полдень музыка, доносившаяся из 
репродукторов, внезапно смолкла. И в наступившей 
тишине раздались слова: «Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления войны, германские войска напали на нашу 
страну…». 

Тысячи людей затаив дыхание слушали эту 
страшную весть. Рабочие и колхозники, молодежь и 
старики единодушно клялись не жалеть сил для разгрома 
врага. Все трудящиеся, как и вся страна, поднялись на 
священную войну с фашизмом. Из районов и сел только в 
первый год войны ушли на фронт тысячи человек. С 
территории Ново-Александровского из 5 населенных 
пунктов: с. Пудовки, Крыловка, Тайлашевки, Нового 
мира, Ново-Александровки с 1941 по 1945 годы ушло в 

ряды Красной армии 250 человек. В боях за Родину 
погибло 62 воина, пропали без вести 47 чел., умерло от 
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ран в госпиталях 11 человек, вернулось 74 человека. Из 

каждых 6-ти, ушедших на фронт, вернулся только один… 
И в настоявшее время у нас в селе нет ни одного 
участника Великой Отечественной войны. 

На колхозных полях руками женщин, детей, 
стариков ковалась Победа в тылу страны. «Тыл – это 
половина победы, даже больше», - говорил Георгий 
Константинович Жуков, и его слава подтверждались 
результатами непосильного труда тружеников тыла всей 

страны. Важнейшую роль сыграл самоотверженный труд 
в тылу в победе над фашизмом! 

Говоря о героических делах народа в годы войны, 
особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. 
Женщины - это самое хрупкое существо на земле, они 
встали на защиту своей Родины, своих детей и их 
будущего. Им приходилось выполнять непосильную 
работу в годы войны.  

В первые дни войны, преодолевая огромные 
трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у 
станков, осваивали их специальности и с каждым днем 
повышали свои производственные показатели. Их труд 
золотыми буквами вписан в героическую летопись 
истории нашей Родины. В те тяжелые, трудные годы 
отменялись очередные отпуска, стали обязательными 
сверхурочные работы, а в колхозах повышен минимум 

трудодней. Рядом со старшими братьями и сестрами 
трудились и самые юные граждане нашей страны - 
пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была 
помощь старшим. 

Война и дети... Трудно представить что-то более 
несовместимое. Какое сердце не обожжет память 
огненных лет, ставших суровым испытанием для 
миллионов советских ребят, которым нынче уже за 
восемьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. 

Черной молнией пронеслась она по пионерским лагерям, 
дачам, дворам и околицам.  
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Затрубили тревожно горны: «Война!» Война 

разрушила все планы и мечты. Мальчишки теперь 
мечтали пойти на фронт «бить фашистов» и освобождать 
Родину от захватчиков. Но надо было учиться дальше, 
обязательное образование не было отменено даже в 
грозные годы войны. В привычный день 1 сентября 1941 
г. дети не сели за парты как обычно. Надо было помогать 
колхозу «Первомайский» убирать урожай: и стар, и млад 
шли в поля, чтобы без потерь и вовремя собрать такой 

важный для страны первый военный урожай. А после 
сбора урожая дети должны были учиться, и школа, даже 
в годы Великой Отечественной войны, работала и давала 
детям образование. 

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и 
мальчишки в бой, осаждая военкоматы. От мирных, 
привычных забот не осталось и следа. Срочно 
перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все 

учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» - этот 
лозунг военного времени требовал огромной работы, 
полной отдачи сил от каждого.  

До войны в нашей местности были организованы 
колхозы в каждой деревне. В 1931 году был организован 
колхоз «Первомайский» в деревне Пудовка, в 1963 году 
был переименован в колхоз «Победа». 

Работа в колхозах выполнялась вручную. В основном 

использовали тяговый скот: коней, быков. Со временем в 
крупных колхозах появились первые трактора – 
«колесники» (30 л. с.), первые комбайны «Коммунар». 
Комбайн цепляли за трактор и таким образом убирали 
хлеб. Работали взрослые и дети по одинаковым нормам. 
Спрос с детей был такой же, как и со взрослых. 

Война не обошла стороной и нашего села. Это были 
трудные, тяжелые годы изнурительного труда, ожидания.  
Все мужчины ушли на фронт. По утрам, увязая в 

сугробах, спешили люди на работу, лишь к вечеру 
протаптывались тропинки-траншеи, которые за ночь 
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снова заметало снегом. Ветераны того времени 

единодушно отмечают небывалый трудовой энтузиазм, 
безотказность, высокую ответственность людей за 
порученное дело. В нашем селе есть люди, которые во 
время Великой Отечественной войны защищали нашу 
Родину от врагов и трудились в тылу. В разном возрасте 
сельчане встретили и переживали войну. В живых 
тружеников тыла осталось совсем мало. Вот некоторые из 
тех, с кем я встречался и беседовал. 

 
Данилов Иван Иванович 

Родился 30.05.1930 г. в д. Тайлашевка. Отец и 
старшие братья ушли воевать. Мальчик помогал 
взрослым, как мог. Приходилось готовить сено, пахать на 
лошадях землю.  В 13 лет стал штурмовать на комбайне, а 
на следующую страду уже сам вел машину. После службы 
в армии вернулся в родное село работать комбайнером.  

Был звеньевым отделения совхоза «Белостокский». Имеет 
пятерых детей. 

 
Воеводин Иван Борисович 

Родился 18.06. 1931 г. в с. Пудовка. Умер 18.06 2019 
г. Трудовая биография началась с 10 лет - шла война. 
Помогал взрослым на любой работе - на полях и фермах 
колхоза. После войны выучился на тракториста, затем 3,5 

года служил в рядах Советской армии. После армии до 
пенсии работал в совхозе «Белостокский» комбайнером. 
Имеет четырех дочек. Имеет медали «За доблестный труд 
в годы войны», «За освоение целинных земель», ветеран 
труда. 

 
Петроченко Викентий Касьянович 

Родился 28.08.1933 г. в Тайлашевке. В первый год 
войны восьмилетним мальчишкой трудился в колхозе, пас 

скот, метал сено, возил на лошади снопы. Пришло время, 
и его забрали в ряды Советской армии. После армии 
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работал пилорамщиком, а до пенсии трудился 

механизатором. Проживает в Пудовке, ведет активный 
образ жизни. 

 А сейчас я расскажу о своей бабушке Лысенок 
Татьяне Станиславовне. Моя прабабушка Анисеня 
Татьяна Станиславовна родилась в деревне 
Новоалександровка, в семье простых крестьян Анисени 
Марфы Игнатовны и Пелевича Станислава, которых 
после раскулачивания сослали в Сибирь. Бабушке было 

15 лет.  С 17 лет работала в Александровке учетчиком в 
колхозе «МОПР». В военные годы и после войны 11 зим 
отработала на лесозаготовках. «Валили лес вручную 
продольными пилами, расчищали тропинки, чтобы 
убегать, когда дерево начнет падать. Работали в 
Ергайском леспромхозе. Жили в бараках, сами их 
отапливали. Продукты возил совхоз: крупу, хлеб, молоко», 
- вспоминает Татьяна Станиславовна. 

В летнее время работала учетчиком, замеряла 
обработанные поля саженью, вела учетный лист, получала 
деньги на всю бригаду и рассчитывала работников прямо 
в поле.  В 1951 году вышла замуж за Геннадия Лысенка. 

В 1977 году бабушка переехала жить в Крылову. Как 
рассказывала моя мама, прабабушка была очень 
трудолюбивой даже в преклонном возрасте: держала 
хозяйство, сама литовкой косила траву. Рядом с ее домом 

был мочаг, там она ловила рыбу. Огород был 28 соток. 
Копать картошку всегда помогала вся семья: дети и 
внуки. Каждую субботу моя мама бегала в Крыловку 
навещать и помогать бабушке, а по воскресеньям 
бабушка Таня приходила к нам в гости в Пудовку. Когда 
прабабушка уже не могла жить одна, мой дед забрал ее к 
себе в Пудовку. Сейчас ее нет в живых. Она умерла в 
возрасте 86 лет. 
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Анисеня Федосья Сафроновна 

«Работать, пошла еще до войны в колхоз, сеяли лен, 
жали, вязали снопы, кидали на телеги, а ребята возили. 
Война началась, с нас стали спрашивать, как со 
взрослых. Отработала 6 зим на лесозаготовках, 
отправляли в деревню Сор через реку, ехали долго, через 
Щучье озеро, за Крутой яр, Чугуйку, потом Чулым. Жили 
в бараках, продукты привозили с собой: вареную 
мороженую картошку, крупу. Самое важное складывали 

в сундучки под замок, но замки взламывали, воровали 
все. В бараках холодно, помыться негде, вши одолевали, 
постирать некогда было, уставали очень, лишь бы 
покушать. Это время вспоминается до сих пор, ночью не 
спится, даже не верится, что я там была», - вспоминает 
Федосья Сафроновна.  

В летнее время работали дома на полях, возили сено 
и дрова на быках, сами были возчиками, сплавляли лес до 

протоки, накатывали большими штабелями: строевой, 
пиловочник, карандаши, крепёж на шахты, шпалы на 
железные дороги, чтобы не гнилой был. Одевались в 
холщевые штаны, валенки, а снег глубокий, за день так 
намокнем, что мокрые насквозь.  

Бывали и трагические случаи, дерево падало и сучок 
завис, через некоторое время он упал и зашиб насмерть 
девочку. На сплав отправляли тех, кто не ездил на 

лесозаготовки. Лес сплавляли вольницей, т. е. не плотами, 
а бревнами. Нужно было бегать по бревнам и работать 
багром, чтобы не получился затор, когда бревна 
наезжают одно на другое и не дают прохода другим 
бревнам… 

 Жила Федосья Сафроновна в Тайлашевке, в 65-ом 
году переехали в Пудовку. Замуж вышла в 1951 году. 
Было трое детей, первый умер в девять месяцев в яслях. 
Один сын живет в Кривошеино, женат. Один живет с 

родителями, не женат. Подруги - одна уехала в Томск, 
другая живет здесь, недалеко. «Были в войну и 
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развлечения, привозили немые черно-белые фильмы, 

ходили многие, особенно ребятишки», - ведет свой 
рассказ Федосья Сафроновна. 

 
Данилова Федосья Ивановна 

Вся жизнь прошла в этой деревне. Здесь раскрылся 
её талант любить малую родину и крестьянскую работу. 
Судьба у нее была не легкая. Родила пятерых детей. Дети 
выросли трудолюбивые, Федосья Ивановна гордится ими. 

Работала дояркой, на разных работах. 
 

Анисеня Валентина Иосифовна 
Проживала в своем доме одна. Держала до 

последнего корову. В годы войны отработала три зимы на 
лесозаготовках. Вместе с другими сверстниками полола 
посевы, скирдовала и молотила вручную хлеб. Один брат 
погиб на фронте. Помнит труженица тыла День победы: 

по селу шел парень с гармошкой, сельчане выходили на 
улицу, радовались и плакали. После войны Валентина 
Иосифовна работала дояркой, была бригадиром фермы, 
заведовала сливкоотделением (были такие на фермах). За 
свой труд имеет две памятные медали. Сама Валентина 
Иосифовна говорила: «Мое лекарство - труд и движение». 
Родила двоих детей: сына и дочь. 

 

Герасименко Анна Никитовна 
Когда началась война было 15 лет. Работала в 

колхозе, боронила на конях, сеяла, много работ 
переделала. Через год, её - юную девушку забрали на 
фронт медсестрой. Там она получила контузию. Только 
через год сообщили родным, где она. Отец ездил на 
опознание, узнал, привез домой. Судьба её сложилась 
нелегкой, после контузии она стала глухой и слепой…  
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Селявская Анна Федоровна 

Выросла в Крыловке, тут и живет, вышла замуж 
после тридцати лет. Сын инвалид, живет в Томске. 
Приезжает на Троицу. Если заболеет Анна Федоровна, то 
приезжает. Тут приболела, сын приехал, вызвал скорую 
помощь, увез в больницу. Когда жила с отцом, держали 
хозяйство, сеяли овес, рожь, пшеницу. В колхозе те же 
культуры сеяли, еще сеяли лен, убирали вручную. Лен 
скручивали в снопы, снопы грузили на телеги. Работала в 

Кубометрах, на сплаве. В колхозе много работы было. 
«Столько работ переделывали, и дня мало было, теперь 
так не работают», - вспоминает Анна Федоровна. 

 
Семченко Степанида Витальевна 

В начале войны было девять лет. Работала с 
малолетства в колхозе имени Свердлова и во время 
войны. «Столько работ переделали, столько мешков 

перегрузили, что руки сейчас не слушаются. Теперь не 
сильно себя перетруждают», – говорит Степанида 
Витальевна. В 1954 году вышла замуж, родила четверых 
детей. Сын Анатолий погиб на работе в 51 год, придавило 
машиной. Муж не смог пережить смерть сына, ушел из 
жизни следом за ним. У Степаниды Витальевны шестеро 
внуков. 

Роль тружеников тыла в победе над врагом 

действительно очень важна. Наш тыл внёс неоценимый 
вклад в победу над фашизмом. Страна жила единой 
мыслью: «Все для фронта, все для победы!»  

Сколько тяжких испытаний легло на плечи людей, 
кто воевал на фронте и работал в тылу, приближая 
победу. Старикам, женщинам, детям приходилось 
выполнять непосильную работу без выходных и отпусков. 
Они терпели огромные лишения, сами зачастую жили 
впроголодь, но для фронта отправляли всё что, что могли. 

Сами раздетые и разутые, делали все возможное и 
невозможное, чтобы помочь одолеть   врага.  Днём и 
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ночью они трудились на полях, вязали вещи, обеспечивая 

фронт.  Особенно трудно приходилось   детям. Они не 
видели детства, быстро повзрослели.  В эти годы каждый 
ребенок совершил свой подвиг - несмотря на голод, холод 
и страх, дети продолжали учиться, помогали взрослым, 
работали. Изнурительно тяжелая работа, недосыпание, но 
для фронта отправляли все, что могли. 

Мы чувствуем огромную благодарность ветеранам, 
кто отстоял родину и свободу в тылу и на фронтах во имя 

Победы.  
Воспоминания тружеников тыла - этого не 

прочитаешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном 
кинофильме. Мы узнали, какой вклад они внесли в 
Победу, не перестаём удивляться, откуда только у них 
только брались силы. Нас поразило то, что, несмотря на 
прежние трудности, они активны, доброжелательны и 
нам есть чему у них поучиться. 

Цель исследования - сбор материала о конкретных 
тружениках тыла, их жизни и трудовых подвигах во 
время Великой Отечественной войны. Считаем, что наша 
гипотеза верна: мы на примере наших односельчан 
доказали, что труженики тыла нашей страны внесли 
немалый вклад в победу. 

 
Нарженкова Дарья 

9 класс, МКОУ «Вавиловская СОШ», 
Бакчарский район 

 
Моя прабабушка – труженица тыла 

 
Я хочу рассказать историю своей прабабушки, 

Нарженковой Марии Григорьевны 1920 года рождения. 
Она прожила долгую трудную жизнь и умерла в возрасте 
99 лет. Любила всех четверых внуков, 8 правнуков и 3 

праправнуков. Прабабушка мне много рассказывала, как 
жила до войны и во время войны. Я с удовольствием 
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слушала ее рассказы о том, как работали, как отдыхали, 

как жили в то время, сколько горя пережили. 
Родилась моя прабабушка, Мария Григорьевна 1 

марта 1920 года в селе Чув-Сайман Ульяновской области 
в семье зажиточного крестьянина Григория Андреевича 
Алякина. В семье было трое детей. Когда началась 
коллективизация, Григорий Андреевич в колхоз вступать 
отказался, и от этого семья его  крепко пострадала. «Все у 
нас забрали: и скотину, и имущество. Даже подушки 

утащили, - вспоминала прабабушка. - Из деревни нас 
прогнали. Мы в лесу жили». 

Семья ушла в соседнее лесохозяйство. Отец работал 
на лесозаготовках, а мать с детьми жгли зимой сучки. 
Весну, лето и осень работали в лесном питомнике: сеяли 
сосенки, высаживали в лесопосадки саженцы, 
пропалывали взошедшие и подрастающие сеянцы, 
рыхлили почву. В марте собирали сосновые шишки. 

«Сдавали на сушилку, - рассказывала прабабушка. - 
Шишки еще не раскрытые. Их в большие решета 
насыпают. Они под самым потолком установлены. Печи 
длинные, топят жарко. Шишки раскрываются, и семена 
на пол падают. Они вкусные. Мы их ели. Когда сеять 
идем, нам выдадут мешочек семян. Пока сеем, 
наедимся». 

В школе она училась всего один год - пока в деревне 

жили. В питомнике работала до замужества. Замуж 
вышла в 1940 году за Нарженкова Семена Филипповича 
моего прадедушку… С болью вспоминает прабабушка 
военные годы: «Утром, в воскресенье, 22 июня мы узнали, 
что началась война, а в понедельник из села ушли почти 
все мужчины и мой муж. Летом пололи рожь и стар, и 
мал. А после уборочной нас отправили рыть 
противотанковые рвы за 30 километров от села. 
Нужно было выкопать ров на три метра глубиной, 

шириной по дну три метра, а противоположная сторона 
рва наклонная и на верху ширина получалась семь 
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метров. Копали всю зиму. Морозы доходили до 40 

градусов. Лапти примерзали к ногам. Промерзлую землю 
долбили ломом и разбивали чурбанами. К ним прибили 
палки и по два человека били, как сваи забивают. К 
вечеру доходили до талой земли. За ночь промерзнет, а с 
утра снова долбили. 

Вспоминала она много из своей трудной жизни: 
«Когда освободили Тульскую область, отправили нас на 
восстановление шахтных построек... Зиму ухаживала за 

овцами, а с весны на посевной. Семенное зерно осенью 
на быках вывезли на «заготовку», в село за 25 километров, 
а весной на себе носили в мешках по 16 килограмм. 
Летом пары поднимали лопатами. Норма была шесть 
соток. Есть было нечего. Траву мешками носили, ели: 
лопухи, крапиву, сныть и другую. И варили, и сырую ели. 
Осенью отправили в Пермскую область убирать урожай. 
Я одна жила, вот меня везде и посылали. Хлеб убрали, 

потом капусту. Кочаны срубили, потом зеленые листья 
собрали. Их солили и отправляли на завод в столовую. 
Потом в лес отправили. Пилили «метровку». Работали по 
три человека. Норма была по два кубометра, а на троих - 
шесть. Дерево спиливали под самый корень, чтобы не 
было пней. Распиливали по метру и складывали в 
поленницу. Ели один только хлеб. Давали по 700 грамм на 
день. 

Сильно было тяжело и мы с подружкой собрались 
сбежать домой. Поехали на вагоне с углем, да далеко не 
уехали. Только два прогона. Нас поймали и посадили в 
тюрьму. Через две недели отправили в шахту уголь 
добывать. Лава была неровная, уходила вниз. Уголь надо 
было на горку поднимать. Забой узкий. Мы тележку с 
углем сидя толкали. Ногами толкнем, потом руками 
упираемся в подпорки и подтягиваемся. Ширина и 
высота была по одному метру. Потом в другом забое было 

лучше. Лава ровная, рельсы проложили и вагонетки 
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толкали. Нагружали лопатами и толкали. На полу вода. 

Ноги в шахтерских калошах все равно мокли. 
 Работали в ватных штанах. На верху мороз. Чулки и 

портянки смерзались. Проработала я на шахте два года, 
до сентября 1945 года. Освободили по амнистии. 
Дедушка Калинин нас освободил и дал чистые паспорта, 
без судимости». А поздней осенью вернулся домой муж, 
Семен Филиппович».  

О прадедушке - Семене Филипповиче (23.01.1911 г. - 

24.03.1994 г.) - ветеране Великой Отечественной войны, 
я узнала от прабабушки, так как он умер, когда я еще не 
родилась. Войну он начал стрелком, рядовым 
пехотинцем. Но рота попала в окружение, и Семен 
Филиппович оказался в плену, в одном из концлагерей в 
Польше. Работал на угольной шахте. С группой 
товарищей ему удалось бежать. Из-за того, что он был в 
плену, до конца войны служил в похоронной команде: 

собирали и хоронили убитых. 
По переселению из Ульяновской области приехала 

прабабушка Мария Григорьевна с мужем Семеном 
Филипповичем и сыном Николаем в 1965 году в деревню 
Вавиловка Бакчарского района, и начали работать в 
колхозе «Прогресс». Прабабушка работала телятницей до 
выхода на пенсию. За свой труд она имеет награды: 
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

В.И. Ленина», знак «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года». «А грамот сколько было! 
Каждый год давали, - говорит Мария Григорьевна, - 
только их не сохранила». А еще медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и 
«Ветеран труда». А к ним добавляются юбилейные ко Дню 
Победы. 

Позднее прабабушка получила медаль «Ветеран 
труда», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
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медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В Муниципальном Образовании «Вавиловское 
сельское поселение» не осталось ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны, ни одного труженика 
тыла. На данный момент в поселении проживают «Дети 
войны» - 11 человек. 

и с гордостью рассказывать о ней своим детям и 
внукам, чтобы связь поколений не прерывалась. 

 
Наркевич Алина 

4 класс, МБОУ Первомайская СОШ 
 

Мой прадедушка Франук 
 

Свою работу я посвятила моему прадеду – 
Вертинскому Францу Бернардовичу. Мой прадед – 
участник Великой Отечественной войны. Он многое 
сделал для того, чтобы мы сейчас жили спокойно и 
счастливо, чтобы над нашими головами было мирное 
небо. Каждый человек должен знать своих 
родственников, чтить память о них. В этом году я с 
родителями стала участницей Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы - Бессмертный полк. Мы шли в 
колонне, и меня окружало множество людей с портретами 
своих родственников, принимавших участие в войне. В 
моих руках был портрет моего прадедушки, Вертинского 
Франца Бернардовича. Я никогда не видела своего 
прадеда, но мне стало очень интересно узнать, кем он 
был до войны, во время войны, чем занимался в 
послевоенные годы…   

Деревни Константиновка давно нет на карте нашего 

района, но именно здесь в 1914 году родился мой прадед 
- Франц Бернардович Вертинский. В семье было семеро 
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детей: четыре брата и три сестры. Жили трудно. Еще 

трудней стало, когда умер отец. Дети рано повзрослели, 
могли выполнять любую работу: косили, готовили дрова, 
ухаживали за домашними животными. 

Шло время.  Когда организовали колхоз «За власть 
советов» прадеда назначили бригадиром. Уже тогда он 
проявил себя хорошим организатором. Затем были три 
года службы в рядах Красной армии. Когда он вернулся 
домой, его избрали председателем колхоза. Но уже через 

полгода старшина роты Франц Бернардович принимает 
участие в Финской войне (30 ноября 1939 года – 13 марта 
1940 года). В одном из боев он был ранен в руку, 
сквозное ранение. После демобилизации мой прадед в 
1940-41 годах работал председателем Ломовицкого сельпо 
(сельская потребительская организация). 

Он сражался в рядах 30-го отдельного лыжного 
батальона, проявлял мужество и отвагу в боях, за что был 

награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны I степени. 

В августе 1942 года в боях под Старой Руссой, мой 
прадед был тяжело ранен в ногу (раздробило колено). Его 
очень долго лечили, но вернуться к боевым товарищам он 
не смог. Его комиссовали. Дома его ждали жена Софья 
Ивановна и двое двухлетних детей. 

В январе 1943 года прадедушка вернулся домой, где 

вновь возглавил Ломовицкое сельпо, а затем стал 
председателем колхоза. На этой должности оставался до 
конца войны. Было очень трудно: не хватало мужских 
рук, их заменяли женщины, старики, дети. Но все 
понимали, что от них тоже зависит исход войны. 
Старались все лучшее отправлять на фронт: мясо, хлеб, 
другие продукты, табак, вязали носки, рукавицы, шили 
кисеты. 

Моего прадеда избрали председателем Ломовицкого 

сельского совета. Он отвечал за всё, что происходило на 
территории сельского совета. Работы было очень много. 
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По словам его дочери, моей бабушки Ольги Францевны, 

отца дома видели очень мало, то он в поле, то на ферме, 
то на покосе. Подросшие дети, а их было пятеро, 
помогали маме, друг другу. Когда удавалось собраться 
всем вместе, в доме было весело; пели военные песни, 
слушали рассказы отца, мастерили игрушки, рисовали, 
вырезали коней из кузики (брюквы). 

Прадед был строгим, но справедливым человеком. 
Односельчане очень уважали своего председателя за 

честность, прямоту.  
С 1950 года мой прадед не расставался с сельским 

хозяйством. Работал председателем колхоза 
«Пролетарская крепость», заведующим фермой, 
бригадиром полеводческой и комплексной бригаде в 
колхозе «1 Мая», а с 1971 года ушел на пенсию: давало о 
себе знать ранение. 

Мой прадед везде трудился с полной отдачей сил, за 

что был награжден двумя медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», от 6 июня 
1945 года, 2 августа 1946 г., «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», орденом 
Октябрьской революции, множеством почетных грамот, 
был «Ударником коммунистического труда», юбилейными  
медалями. 

 Внучка Валя (это моя тетя) и внук Лёня (это мой 
папа) говорят, что они выросли у деда, он учил делать 
игрушки, косить, ухаживать за пчелами, водить машину.  

 Моего прадеда нет с нами 32 года. Сбылась его 
мечта: дети и внуки выросли под мирным небом. Раиса 
Францевна, Михаил Францевич и Валентина Францевна 
стали учителями, «Отличниками народного просвещения», 
Ольга Францевна и Леонид Францевич всю свою жизнь 
посвятили сельскому хозяйству…  Я побывала в школьной 

библиотеке и решила найти имя моего прадеда в 
сборнике «Они вернулись с Победой», который был 
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напечатан в городе Томске в 2006 году. Участников 

войны и людей, которые трудились в тылу с такой 
фамилией там не нашлось. 

Теперь я могу рассказать одноклассникам, кто был 
мой прадед и где он воевал, и чем награжден. Я горжусь, 
что мой прадедушка, Франц Бернардович Вертинский, 
был одним из тех, кто защищал нашу страну и победил в 
этой войне. Над нами мирное небо, и в этом тоже заслуга 
моего прадеда, Вертинского Франца Бернардовича… 

 
 

Полевщикова Анастасия 
11 класс, МБОУ «Чажемтовская СОШ», 

Колпашевский район 
 

В жизни всегда есть место подвигу 
 

Война. Всего пять букв, а столько смысла в этом 
слове. Сколько ужасных ассоциаций и воспоминаний 
приходит сразу в голову: боль, страх и ужас, потери. 
Сколько бед и слез приносит она вновь и вновь.  

Прошло много лет, как закончилась Великая 
Отечественная война. Время заровняло окопы, колосятся 
хлеба на полях былых сражений, заново отстроены 
разрушенные фашистами города и сёла. Следы войны 

исчезают с лица земли, но эхо её до сих пор не затихает в 
людских душах. Мы обязаны всё помнить. Забыть 
прошлое – значит предать память о людях, погибших за 
счастье Родины. Война оставила след почти в каждой 
семье. 27 миллионов своих сыновей и дочерей не 
досчиталась наша страна. Они не пощадили своей жизни 
ради нашей победы. Разрушено 1710 городов и поселков, 
свыше 70 тысяч сел и деревень. Взорвано около 32 тысяч 
промышленных предприятий, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. Уничтожено то, что было 
создано трудом нашего народа. Выведены из строя 
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заводы, фабрики, затоплены шахты, истоптаны 

плодородные нивы. 
Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 

900 дней блокадного Ленинграда, это клятва 
панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это 
добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это 
подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это 
память сердца всего народа.  

Чем дальше в историю уходят годы, тем ярче и 

полнее мы оцениваем величие героического подвига тех 
лет и низко склоняем головы перед светлой памятью 
воинов-победителей, чьё мужество решило исход великой 
битвы над фашизмом, особенно в преддверии большой 
даты - 75-летия Великой Победы. 

Мы, потомки Победителей, самой величайшей и 
страшной войны, за всю историю человечества. Эта 
война оставила глубочайший след в жизни населения 

всего Советского Союза, победа досталась слишком 
большой ценой, ведь миллионы, сложившие свои головы 
за Родину, были чьими-то мужьями, женами, детьми, 
родителями. 

Каждый человек должен знать свою историю, чтобы 
не повторять прошлых ошибок и знать устройство 
общества. Горе, печаль, потери, боль, сплоченность - все 
это испытали наши деды и прадеды во время Великой 

Отечественной войны.  Это событие вошло в историю как 
самое трагическое и самое героическое. Война вошла в 
каждую советскую семью. Моя семья не исключение. Я 
хочу рассказать о моих предках, их историях и подвигах 
во время Великой Отечественной войны. 

Я убеждена в том, что тема Великой Отечественной 
войны будет всегда актуальна потому, что нельзя не 
интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать 
военных и трудовых подвигов, и ветеранами нельзя не 

гордиться!  
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Семья Теущаковых 

Мой прадедушка по маминой линии 
- Теущаков Михаил Константинович 
родился 21 ноября 1908 года в деревне 
Каштаково Кожевниковского района 
Томской области. Его предки приехали в 
Сибирь добровольными переселенцами из 
Европейской части России, по-другому их 
называли «чалдонами». Испокон веку 

Теущаковы были потомственными 
рыбаками. Этим и гордились.  

В семье прадеда тоже было три сына: Михаил, 
Василий и Константин. Семья была работящая, умели 
всё: и дом построить, и припасы на зиму заготовить, и 
детей на ноги поднять, и план колхозный выполнить. 
Мать – прапрабабушка Мария - была женщиной 
верующей. Она знала Евангелие и читала его детям и 

внукам. Церкви в деревне не было, крестить детей было 
некому, поэтому звали люди её: если не окрестить, так 
хотя бы «погрузить» ребёночка. Она и травы знала, и 
людей лечила, помогала односельчанам, чем могла. 

Со временем Теущаковы переехали из деревни 
Каштаково в Тайзаково, которое особенно славилась 
рыбным промыслом. Здесь прадед встретил свою судьбу: 
Теущакову Варвару Тимофеевну, её семья была сослана в 

Сибирь с Алтая. Прабабушка Варя с удовольствием 
рассказывала, как бравый красавец, отчаянный рыбак 
настойчиво добивался её, молчаливую и скромную 
бесприданницу нищей многодетной семьи. Поженились. 
Жили дружно. Дети рождались один за другим. Когда 
началась война, в семье было уже девять детей.  

 
Боевой путь  

Теущакова Михаила Константиновича 

Прадеда Михаила забрали на войну только в 1943 
году.  С 12.09.1943 года он начал свою службу в РКК 
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рядовым. Он оставил непростую и ответственную 

должность бригадира мужской рыболовецкой бригады, 
обеспечивающей наполнение «Рыбных обозов для 
фронта», и стал сапёром 1 Украинского фронта. На 
дорогу мать перекрестила, благословляя; дала с собой 
спасительную молитву «Святые помощи». В семье верили, 
что именно она да неусыпные мольбы матери и жены 
хранили Михаила в страшных кровопролитных боях.   

1-й Украинский фронт был образован на юго-

западном направлении советско-германского фронта 20 
октября 1943 г. на основании приказа Ставки ВГК от 16 
октября 1943 г. путем переименования Воронежского 
фронта. В его состав вошли 13, 27, 38, 40, 47, 60-я 
армии, 3-я гвардейская танковая и 2-я воздушная армии. 
В последующем в него входили 1, 3, 5-я гвардейские, 6, 
18, 21, 28, 31, 52, 59-я армии, 1-я и 4-я гвардейские, 1, 2, 
4-я и 6-я танковые армии, 8-я воздушная армия и 2-я 

армия Войска Польского. 
Летом 1944 г. в ходе Львовско-Сандомирской 

стратегической операции (13 июля - 29 августа) было 
нанесено поражение немецкой группе армий «Северная 
Украина», освобождены от противника западные области 
Украины, юго-восточные районы Польши и захвачен на 
левом берегу Вислы крупный сандомирский плацдарм. За 
участие в этой операции мой прадедушка Михаил 

Теущаков был награждён медалью «За отвагу». 
Описывая его подвиг, командир писал: «Рядовой 

Теущаков при постройке моста в районе с. Марианка 
Тарнопольской области 11июля 1944 года показал 
образец выполнения боевого задания, инициативу и 
находчивость. Своей самоотверженной работой, подавая 
пример другим, обеспечил досрочное выполнение боевого 
задания». 

 В последующих боевых действиях также показал 

себя с хорошей стороны: при постройке двух КП под 
огнём противника он ни на минуту не бросил своего 
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места и точно выполнял задания… Зимой 1945 г. войска 

1 Украинского фронта провели Сандомирско-Силезскую 
операцию (12 января - 3 февраля), в ходе которой были 
освобождены южные районы Польши, форсирован Одер 
и военные действия перенесены на территорию 
Германии. В феврале, в результате Нижнесилезской 
операции (8-24 февраля), войска фронта вышли к реке 
Нейсе и заняли выгодное положение для наступления на 
Берлин.  

Мой прадед мужественно вёл себя и в этой 
операции, за что был представлен к награде - ордену 
Славы 3 степени. Давая характеристику, командир 
майор Захаров писал следующее: «Теущаков М.К.  с 
12.01.45 года участвуя в наступательных боях корпуса, 
являлся сапёром танкового десанта 14 танковой бригады. 
Перед г. Краков под сильным огнём противника проделал 
проход головному танку в минном поле противника и 

одним из первых ворвался в Краков, где в личном бою 
уничтожил огневую точку противника, чем обеспечил 
проход наступающей пехоте».  

Также мой прадед принимал участие и в 
заключительной операции своей части. В апреле - мае 
1945 г. войска фронта участвовали в Берлинской 
стратегической операции (16 апреля - 8 мая), а затем в 
Пражской стратегической операции (6-11 мая), в ходе 

которых был завершен разгром вооруженных сил 
Германии. 

В учебниках по истории об этой операции пишут 
так: в ночь на 16 апреля 1945 г. в полосе Форст, Мускау 
наши войска провели разведку боем. От каждой дивизии 
первого эшелона было выделено по усиленной роте. 
Ночью разведывательные роты, усиленные 
артиллеристами и минометчиками, скрыто форсировали 
Нейсе. Однако их попытки вклиниться в оборону 

противника натолкнулись на сильное, хорошо 
организованное сопротивление. В результате разведка 
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установила, что немецкие войска прочно занимают 

оборонительные позиции.  
В целях маскировки направления главного удара на 

рассвете 16 апреля была установлена дымовая завеса на 
всем 390-километровом фронте, который занимали 
армии Конева. В 6 час. 15 мин. началась 40-минутная 
артиллерийская подготовка. С 7 час. 05 мин. начала 
атаку бомбардировочная авиация, с 8 час. 30 мин. и 
целый чай действовали штурмовики. Тем временем 

саперы навели штурмовые мостики и подготовили 
плавсредства.  

В 6 час. 55 мин. усиленные батальоны дивизий 
первого эшелона начали форсировать Нейсе. С 
передовыми подразделениями переправляли орудия 
сопровождения. Так как мосты ещё не возвели, то орудия 
перетаскивали на другой берег с помощью канатов по 
дну реки. После того как передовые подразделения 

захватили плацдармы, инженерные войска навели мосты, 
по которым начали движение первые эшелона главных 
сил ударной группировки. Уже через 50 минут сапёры 
построили мосты на лодках, через 2 часа — мосты для 30-
тонных грузов, а через 4-5 часов — мосты на жёстких 
опорах под грузы до 60 тонн. С 8 час. 40 мин., когда 
огонь артиллерии перенесли в глубь немецкой обороны, 
пошли в атаку дивизии первого эшелона.  

Представление к награждению ефрейтору 
Теущакову М.К. составляет тот же командир майор 
Захаров: «Теущаков М.К. в подготовительный период к 
строительству переправы через реку НЕЙССЕ отлично 
произвёл поделки конструкций моста под огнём 
противника. На сборке показал себя мужественным 
ведущим сапёром.  16.04.45 года на рассвете одним из 
первых переправился на противоположный берег реки и 
по пояс в ледяной воде приступил к установке 

конструкций моста в 50-70 метрах от переднего края 
обороны противника. Артналёты противника следовали 
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один за другим, от огня противника выбывали сапёры, 

дымовая завеса слепила глаза, но Теущаков продолжал 
без устали работать, показывая другим образец мужества 
и стойкости. От грохота артподготовки не слышно было 
команд офицеров, руководивших строительством, но 
Теущаков прекрасно понимал их жесты и, точно 
выполняя приказы, с каждым часом наращивал успех 
строительства переправы. На самом ответственном 
участке моста 6 часов, не вылезая из воды, проработал 

Теущаков под сильным артминомётном огнём 
противника, проявляя при этом подлинный трудовой 
героизм. Боевое задание командования было выполнено в 
срок, и боевая техника пошла по мосту в прорыв».  За 
этот подвиг мой прадед Теущаков Михаил 
Константинович был награждён орденом Красной 
Звезды.  

До сих пор старожилы с ужасом вспоминают 

страшные морозы военных лет и такой же страшный 
неурожай! За три года прабабушка Варвара похоронила 
пятерых детей! Безжалостная дизентерия губила детские 
жизни так же, как и голод. Чтобы хоть как-то прокормить 
ребят, женщины стали учиться рыбачить. Прабабушка 
рассказывала, как даже ранней весной и поздней осенью, 
разбивая лёд в коротких чирках на босу ногу, по пояс в 
ледяной воде они бродили с бреднем, надеясь на улов. 

Пальцы ног Варвары на всю жизнь остались 
скрюченными от той нестерпимой стужи. В живых 
остались только старшие дети от 9 до 15 лет. Все они 
работали тоже: зимой на вырубке, летом в поле. 
Страшное детство выпало на их долю… 

И вот наконец-то долгожданная победа! 1 
Украинский расформирован 10 июня 1945 года на 
основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 г.; его 
полевое управление было реорганизовано в управление 

Центральной группы войск. Солдаты возвращаются 
домой! 
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Из небольшой сибирской деревушки Тайзаково ушли 

на фронт 38 человек, в живых осталось лишь шестеро. 
Каждого встречали как героя! Возвращение моего 
прадеда поэт Юрий Шкурин увековечил в стихах: 

 
Возвращение. 

Михаил вернулся Теущаков. 
Сияет грудь в наградах, как в броне. 
«Что говорить… Бывало бабы всяко», - 

Ронял он на расспросы о войне. 
Не время брошен труд многопудовый. 

И ну коленца под гармошку гнуть! 
И в дом пришли пришибленные вдовы 
Тихонько, чтобы радость не спугнуть! 

Боец не снял наград, в них на рыбалку плавал. 
И, повстречав солдата у реки, - 

«Ох, Михаил, тебя утопит слава!»- 

Вещали, улыбаясь, старики. 
 

После войны прадед вновь возглавил Рыболовецкую 
бригаду, правда состояла она уже наполовину из 
женщин… Родилась дочь Миля, «поскрёбыш», как 
говаривали родители. Подросли старшие дети, пошли 
внуки, и вновь разрослась семья Теущаковых; людей, 
умеющих и работать до седьмого пота, и веселиться от 

души.  
Прадед не любил рассказывать о войне, никогда не 

хвастался своими подвигами, не кичился наградами, 
спокойно отдавая их ребятишкам на игрушки.  Иногда 
случайные люди, узнав, что познакомились с детьми или 
внуками Теущакова Михаила с искренним восхищением 
рассказывали о его героизме на войне, передавая низкий 
поклон старому сапёру. Умер прадед 26 августа 1976 года 
в 68 лет.  Прабабушка Варвара пережила его на 20 лет. 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

134 
 

 

Благодаря таким людям, как они, Россия выстояла и 

победила в Великой Отечественной войне. И я искренне 
горжусь ими!  

 
Пономарева Арина 

5 класс, МАОУ лицей №7, г. Томск 
 

Книга памяти семьи Пономаревых 
 

Мне захотелось увековечить память моих 
родственников, живших в годы Великой Отечественной 
войны, и создать КНИГУ ПАМЯТИ нашей семьи, семьи 
Пономарёвых. 

 
Участники войны по линии мамы 

Максим Сакирзанович Мухомедзянов 
(1924- 1980) 

Когда началась война с Германией, Максим 
Сакирзанович служил во флоте у берегов Сахалина. Он 
просился на фронт, но так как был радистом, его не 
отпустили. В августе 1945 года им была получена 
радиограмма с вестью о начале войны с Японией. Он 
сразу же отнес ее капитану. Таким образом ему удалось 
принять участие в защите Родины от врагов. После 
войны он продолжил служить (до 1957 года). 

Радиотехникой же занимался практически до самых 
последних дней жизни, общаясь с людьми со всех точек 
планеты при помощи азбуки Морзе. 

 
Екатерина Ивановна Мухомедзянова  

(Овечкина) 
Моя прабабушка, Екатерина Ивановна Овечкина, 

родилась в 1925 году. Когда наступила Великая 
Отечественная война, ей было 16 лет. Во время войны 

она жила в г. Томске и работала в тылу. В сентябре 1941 
года устроилась на Шарикоподшипниковый завод. На 
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заводе она рыла траншеи с помощью отбойного молотка 

и лома, до самой весны 1942 года колола лед с другими 
парнями и девушками. Параллельно она училась в 
институте, днем ходила на занятия, а ночью работала в 
одном из заводских цехов. В войну она получила награду 
за доблестный труд. 

 
Екатерина Ивановна Мухомедзянова  

(Овечкина) 

После войны она вышла за муж и родила 2 детей. 
Работала преподавателем английского языка в школе, в 
Томском государственном университете, затем в Томском 
институте автоматизированных систем управления и 
радиоэлектроники (сейчас это ТУСУР).  

 
Николай Иванович Овечкин  

(1920-1942) 

Мой прадедушка, Николай Иванович Овечкин, 
родился в 1920 году. Это старший брат Овечкиной 
Екатерины Ивановны. Когда началась война, ему было 21 
год. Он работал на железной дороге электриком в 
поездах. Отпускать его не хотели, поэтому пришлось 
уволиться. Только потом он смог пройти трехмесячные 
курсы в артиллеристском училище, после чего был 
отправлен под Сталинград. Погиб он в звании младший 

сержант на подступе к Сталинграду 16 октября 1942 
года. Но родные узнали об этом лишь перед Новым годом, 
в конце декабря 1942 года. Сейчас его имя 
выгравировано на одной из мемориальных стел в 
Лагерном саду и записано в КНИГЕ ПАМЯТИ Томской 
области (том 3, стр. 203). У Николая Ивановича не было 
наград. Он защищал Родину всего полгода. Позже 
написали в газете, что он уничтожил 3 танка. Эту 
вырезку прислали его семье. 
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Виталий Максимович Русалев  

(1929-2001) 
Виталий Максимович Русалёв родился в 1929 году. 

Когда началась война, ему было всего 12 лет и его не 
взяли на фронт из-за возраста. Но тяготы войны ему 
тоже довелось испытать. В 1942 году он пошел работать 
на Томский завод измерительной аппаратуры, где 
изготавливали оборудование для фронта (револьверы, 
металлоискатели). Там проработал до 1989 года, пока не 

вышел на пенсию. Умер в 2001 году. 
 

 
Участники войны по линии папы 

Николай Андреевич Ширин  
(1918-2013) 

По папиной линии у меня был прапрадедушка.  
Николай Андреевич Ширин родился в 1918 году. Когда 

началась война, ему было 23 года. Он отправился на 
фронт в 1941. Воевал около года, но потом был 
комиссован из-за тяжелого ранения. Рассказывать о 
своем тяжелом военном периоде жизни он не очень 
любил, поэтому информации о нём как солдате почти нет. 

С войны Андрей Николаевич вернулся домой в 
посёлок Могочино в 1943 году. Через 3 года он устроился 
на завод. Там он проработал до 1973 года. Когда Николай 

Андреевич ушел на пенсию, то начал заниматься 
столярным делом. Все вещи в доме, и даже сам дом, были 
сделаны его руками. Еще он очень любил плести корзины. 
Но с возрастом это становилось делать все сложнее и 
сложнее, поэтому любимое занятие пришлось оставить. 
Умер прапрадедушка в 2013 году. 

 
Астанин Михаил Николаевич  

(1904-1943) 

Михаил Николаевич родился в 1904 году. Жил он в 
поселке Могочино со своей младшей сестрой и матерью. 
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До войны работал на лесорубке (до 1941 года). В 37 лет он 

ушел на фронт, оставив своих родных. Ему это далось 
очень сложно, так как сильно любил свою семью. Пройдя 
два года тяжелой войны, он геройски погиб на Курской 
дуге в 1943 году, в ожесточенной битве танкистов. 

*** 
Я горжусь своими родными! Победа! Долгожданная 

Победа! К ней шли целых 4 года! К сожалению, почти 
никто из моей семьи не прошел всю войну до конца. Но 

все равно для меня и для моих родных это великие люди, 
которые подарили нам свободу, счастье и радость.  

Работая над проектом «Война, коснувшаяся моей 
семьи. Вспомним всех поимённо!», я очень много узнала о 
героях моей семьи, по линии мамы и папы, создала свою 
КНИГУ ПАМЯТИ, где рассказала о родственниках, 
живших в годы Великой Отечественной войны. Думаю, 
эта книга будет интересна всем сегодняшним 

родственникам и тем, кто останется после нас. Она будет 
передаваться из поколения в поколение. 

 
Примакова Ариадна 

МКОУ «Плотниковская СОШ», 
Бакчарский район 

 
На двоих одна судьба 

Я поведу рассказ о своих прадедах со стороны мамы 
– Марфе Евстигнеевне и Устине Петровиче Дурновцевых, 
вырастивших 11 детей, 25 внуков, 25 правнуков и 7 
праправнуков, сумевшими стать самыми близкими, 
самыми родными и нужными людьми для них. Вся их 
жизнь совместная — это бесконечная вереница забот о 
детях, в нелегкое трудное военное время. Родились они в 
Пермском крае: она в д. Зоново, а он в д. Дуброво. 

На Урале им не суждено было встретиться, т.к. 

Марфа вместе с родителями Евстигнеем 
Александровичем и Маврой Мироновной Санниковыми 
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переехали в живописный сибирский уголок деревню 

Бобровка, что расположилась на красивом берегу 
небольшой таежной реки Иксы. А семья Дурновцевых, 
примерно в то же время приехали жить в д. Юрковка. 
Марфе было 18 лет, а Устину 19, когда родители их 
поженили. Приняв зятя в свою семью, т.к. в семье 
Дурновцевых было еще пять братьев, Санниковы стали 
дружно жить, вести хозяйство в д. Бобровка. Мир и 
согласие, да еще дети стали вечными спутниками 

молодой четы. Старшие сестры Марфы остались жить на 
Урале, все там вышли замуж. Свою родную маму Марфа 
не помнила, она умерла, когда девочке не было и двух 
лет, но Мавра Мироновна, вторая жена отца была 
добрейшим человеком, поэтому приемные дочери 
воспитывались в любви и ласке. 

В годы войны, Устин трудился в кузнице, а Марфа в 
полеводстве, затем в животноводстве. Пожилые родители 

хлопотали по дому, нянчили внуков, которых к 1944 году 
в семье было уже трое - Маша, Тоня, Аня. Фронт 
приближался все ближе, а Устина не брали на войну, он 
один кузнец на пять деревень, да и вечерами работал 
продавцом в ларьке, т.к. считался грамотным - 4 класса. 
Марфа отучилась всего одну зиму, затем пришлось 
трудиться с 13 лет в колхозе. Но в августе 1944-го, 
Устина наконец-то призвали в армию. Уходя на фронт, 

Устин Петрович оставил беременную жену с тремя 
детьми на руках. В октябре родился сын Ефим. 

Трудное и лихое было время, тяжелое. Старшая 
доченька не дождалась папу с фронта - умерла. 
Треугольные письма приходили редко, сообщить о смерти 
дочери мужу Марфа не решалась. 

Курсант отдельной учебной стрелковой роты 
участвовал в боевых действиях в Польше, Чехословакии, 
дошел до Германии. На фронте получил ранение в ногу. В 

мае 1945 года вернулся после госпиталя, в ставшую 
родной д. Бобровку, к семье. 
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Жизнь постепенно стала налаживаться с 

возвращением мужчины в семью. «Вероятно, ради детей, 
пощадили его пули», - говорила супруга. К 1951 году в 
семье родилось 6 детей. В 1953 году семью Дурновцевых 
перевезли в п. Плотниково, предоставив жилье, Устин 
Петрович по-прежнему продолжил работу кузнецом. 
Ковал лошадей, делал телеги, сани, шил хомуты. Детей в 
семье прибавлялось - забот тоже. Но было мирное время, 
война закончилась, никакие заботы не были страшны 

людям, прошедшим лихие военные годы. Люди с 
энтузиазмом и светлыми мечтами стали жить и 
трудиться. Думала ли Марфа Евстигнеевна, 
проучившаяся в школе лишь год, что ее дети получат 
образование, займутся нужными и ответственными 
делами? С детства приучали ребят к труду. Есть среди 
них шоферы, трактористы, кузнецы, ветврачи, 
воспитатели, культработники, разные и нужные 

профессии получили все дети. Всем детям родители 
смогли дать образование и поставить на ноги. 

В семье бережно хранятся награды родителей. 
Среди них лежит одна из самых дорогих наград – мамино 
удостоверение к медали «Мать - героиня». А рядом 
фронтовые медали Устина Петровича. Вот она - одна 
судьба на двоих. Вот они награды, причем трудно 
оценить, какая из них выше - медаль за бой или медаль 

за труд и материнство. Ясно одно, все эти награды ради 
мира на земле, чтоб над головами сияло яркое солнце, 
чтобы их дети и дети их детей могли жить и трудиться, 
создавать свои семьи и строить свое будущее под чистым 
небом! 
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Рослякова Анастасия 

7 класс, МАОУ гимназия №55 , г. Томск 
 

Хлеб той зимы 
Современная молодёжь, к сожалению, мало читает. 

Больше времени ребята проводят за компьютером и 
гаджетами. Я хотела поделиться прочитанной книгой, 
которая помогла мне прочувствовать эпоху времени 
Великой Отечественной войны, понять, что чувствовали 

дети, когда нечего было есть, и как они выживали. 
Я провела соцопрос среди учащихся   6, 7-х классов 

гимназии и вот что я узнала. На вопрос: «Что вы знаете о 
блокаде Ленинграда?» - большинство ответило, что ничего 
не знаю. 

На вопрос: «В какие даты была блокада 
Ленинграда?»  - в среднем только 17% ответили, что 
знают, а остальные не помнят, не знают. 

К сожалению, ребята не знают, сколько человек 
умерло от голода. 

На вопрос: «Читали ли Вы художественные 
произведения о блокаде Ленинграда?»  - в среднем только 
– 37% ответили, что читали. 

На вопрос: «Какие произведения вы знаете о блокаде 
Ленинграда?»  - в среднем только 79% ответили, что не 
знают. 

Результаты опроса показали, что обучающиеся 6, 7-х 
классов нашей гимназии мало что знают о блокаде 
Ленинграда, не знают художественных произведений, а 
также мало читают о Великой Отечественной войне. 

*** 
Элла Фонякова - художник и писатель (прозаик, 

драматург, переводчик, поэт). Родилась в 1934 году. 
После окончания Ленинградского университета много лет 
работала в Сибири как журналист. Первая книга – 

повесть о ленинградской блокаде «Хлеб той зимы», во 
многом автобиографичная. Она была впервые 
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напечатана в 1970 г. в Новосибирске, затем 

неоднократно переиздавалась, переведена на несколько 
языков (английский, немецкий, болгарский, эстонский…) 

Я считаю, что эта книга рассказывает и описывает в 
подробностях об истории Ленинграда. В данном случае 
говорится о блокаде Ленинграда.  

В предисловии повести Элла Ефремовна сказала: 
«Расскажу о зиме тысяча девятьсот сорок первого года... 
Девятьсот дней блокады - подвиг ленинградцев. О нем 

написано много. Но когда речь идет о подвиге, любое 
свидетельство бывает не лишним.  Удалось ли мне 
добавить хоть несколько новых штрихов к общей 
картине?  Об этом пусть судят читатели этой маленькой 
повести - повести, где есть вымышленные имена и 
ситуации, но нет вымышленных событий». 

Повествование ведётся от лица первоклассницы 
Лены Комаровской. Лена живет с мамой и папой, она 

тихая, спокойная, любопытная, но вредная. Девочка 
рассказывает о таких сложных, тяжелых, мучительных 
вещах, как смерть, человеческие страдания, и каким 
бывает настоящий голод. Война глазами ребенка. 
Сколько же в ней мужественности, стойкости и 
достоинства. Но помимо всех страшных дней войны, мы 
видим в книге много доброты, любви, заботы и 
поддержки. В книге мы прочтем, как девочка Лена 

отдает свой довесочек хлеба изголодавшемуся 
попрошайке в магазине, как сочувствует воровке-
подростку, укравшей хлеб в животном порыве и готовой 
заплатить за него все, умереть, но сначала - проглотить 
его, скорее, весь, целиком, не жуя. Как она без жалоб 
тянет общий жестокий блокадный быт, но продолжает 
по-детски озорничать, мечтать.  

  Маму зовут Юлия. Она не конфликтная, в моменты 
бомбёжки не суетилась и не теряла головы. Папа, 

наоборот, в суматохе терял голову и паниковал. Он 
суетливый, но терпеливый.   
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  Главы в книге короткие, читаются быстро, но все 

же есть моменты, когда приходится останавливаться, 
чтобы пожалеть Соню, у которой погиб муж, сжать зубы 
за Леночкину маму и по-человечески понять её отца.  Ещё 
узнаем про Зинаиду Павловну, которая таила дома 
огромные запасы еды. 

  Эта книга о жизни, о человечности, о стойкости, о 
желании жить, сильнее которого нет ничего на свете.  И 
люди, несмотря на войну, продолжают ходить друг другу 

в гости, дарят подарки. Удивительны характеры людей, 
описанные в книге, которые нашли способ не сломаться, 
не сдаться, с помощью музыки, любимого дела, 
написания стихов обо всех ленинградцах, не оставивших 
окруженный город. 

  На основе собранных материалов, я создала 
рекламный буклет, который поможет ребятам нашей 
гимназии больше узнать о книге «Хлеб той зимы» и при 

желании прочитать её… Проект выложен на сайте 
виртуального музея гимназии, с ним я планирую 
выступить перед ребятами 6-7-х классов нашей 
гимназии. 

      
Сальников Борис 

8 класс, МАОУ СОШ №23, г. Томск 
 

Война вошла в семью мою 
 

Мой прадедушка Целуев Михаил Иванович родился 
21 сентября 1923 года в с. Усть-Кан Сухобузимского р-
она Красноярского края в семье переселенцев из 
Белоруссии (Малороссии). Его отец, Целуев Иван 
Егорович, родился в Могилёвской области и вместе с 
родителями и другими переселенцами тех мест переехал в 
1910 году (согласно реформе Столыпина). Он приехал 

осваивать сибирские земли. В Сибири крестьянам давали 
землю, а это было главным аргументом для переселенцев. 
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Приходилось много трудиться. Но кругом лес, река 

Енисей – а это ягоды, грибы, рыба. Иван Егорович 
женился на Романовой Анисии Ивановне, она из 
потомков казаков, пришедших осваивать Сибирь. В 1939 
году семья переезжает в с. Шивера Красноярского края. 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

В ряды Красной армии прадедушка Михаил 
Иванович был призван 26 декабря 1941 года, ему было 19 
лет. Вместе с другими ребятами-сибиряками направлен 

под Сталинград. Немцы рвались к Волге, и молодые, 
необученные, необстрелянные парни ценой своей жизни 
остановили врага. За стойкость и героизм, проявленный 
в этой битве, прадедушка был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда»… 

Из воспоминаний дедушки: «Однажды мы попали в 
окружение. Было решено выходить небольшими 
группами. Я и ещё двое солдат трое суток не могли выйти 

к своим, прятались, шли лесом. Наконец, набрели на 
деревню. Немцев там не было. Постучали в одну избу - 
нам не открыли, в другую избу - не впустили. Мы 
попросили дать хоть немножко еды, ведь три дня не ели, 
нам отказали. В третий раз нам открыла калитку 
женщина, у которой было много детей, у них была 
сварена картошка в мундире. Женщина накормила нас и 
своих детей. Поспали у нее и пошли дальше. Нам удалось 

выйти к своим». Дедушка говорил, что он навсегда 
запомнил эту женщину, её картошку и этих детей. 

Часто вспоминал о переправе через р. Днепр. На 
плотах нужно было переправиться с одного берега на 
другой. Идёт бой. Немцы не отступают. Кругом пули, 
рвутся снаряды, люди тонут. Было очень страшно. 

Так случилось, на войне он встретился со своим 
отцом, Иваном Егоровичем. Он служил в обозе (подвозил 
на линию фронта всё необходимое: снаряды, оружие, 

продукты питания и т. д.). Это была его вторая война. 
Иван Егорович принимал участие в Первой Мировой 
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войне. Воевал тоже с немцами. Был трижды ранен. У 

него прострелены обе ноги. Пули прошли на вылет. После 
лечения в госпиталях возвращался на фронт. Дедушка 
прошёл путь от Сталинграда до Вены. Победу встретил в 
Австрии. Награждался медалями «За взятие 
Кенингсберга» и «Взятие Вены», «За боевые заслуги». 
Михаил Иванович за свой труд награждён орденом 
Отечественной войны. Этот орден вручался 
военнослужащим, проявившим в боях смелость, 

стойкость и мужество. Был награжден орденом Красной 
Звезды и орденом Славы III степени. 

Моему прадеду и прапрадеду повезло. Они остались 
живы после войны. Дедушка Михаил вернулся домой 
только в 1947 году. После победы был направлен на 
восстановление Брестской крепости. Прожил он очень 
мало. Умер 15 июня 1967 года. У него болели ноги, из тела 
выходили осколки. Дедушку я не видел, но знаю и всегда 

помню о нём.     
                                          

Сидорова Александра 
3 класс, «Зырянская СОШ» 

 
Награда нашла героя 

 
Прошло уже 75 лет с тех пор, 

как закончилась Великая 
Отечественная война. Мы –  
современные дети, родившиеся 
спустя десятки лет после ее 
окончания, узнаем о войне и о той 
цене, которую пришлось 
заплатить нашим предкам за  
Победу, к сожалению, не из уст 
участников той самой войны, а из 

фильмов и передач, учебников и книг.  
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Вот и в нашей Красноярке, к сожалению, уже не 

осталось ни одного ветерана или труженика тыла 
Великой Отечественной войны, который смог бы 
рассказать о тех страшных годах, сражениях и лишениях, 
которые им пришлось пережить.  Несколько десятков лет 
прошло с тех пор, как не стало и моего прапрадедушки – 
Погорелова Николая Павловича.  

Однажды, просматривая старые семейные 
фотографии, я увидела фото одного пожилого мужчины. 

Я спросила у своей бабушки Нади, кто это, а она сказала, 
что это мой прапрадедушка, и что он был ветераном 
Великой Отечественной войны. Мне стало интересно, и я 
попросила бабушку рассказать о нем. Бабушка сказала, 
что прапрадедушка был разведчиком и не любил 
рассказывать о войне, т.к. горячи и больны были 
воспоминания о тех страшных временах. Но одну 
историю он все же рассказывал. 

  Бабушка Надя показала мне одно старое 
пожелтевшее письмо, некоторые строчки которого даже 
не удалось прочесть. Письмо было адресовано моему 
прапрадедушке Погорелову Николаю Павловичу. Автором 
письма был директор Великолукского филиала 
Государственного архива Псковской области К. Карпов. 
Письмо было датировано январем 1965 года. В письме 
сообщалось, что мой прапрадедушка за налет на 

немецкий штаб в Великих Луках награжден медалью «За 
отвагу».  И бабушка начала свой рассказ… 

«Двадцать восьмой день шли жаркие 
кровопролитные бои, ни на минуту не затихая ни днем, 
ни ночью. Древний русский город Великие Луки, 
превращенный фашистами в сплошные развалины и 
пепелища, нашими войсками уже освобожден и только 
две разобщенные вражеские группировки в районе 
железнодорожного узла и старой крепости оказывают 

упорное сопротивление. Стремясь любой ценой удержать 
Великие Луки в своих руках как важный стратегический 
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плацдарм, гитлеровское командование не жалеет 

никаких средств и сил.  
3 января 1943 командование 3-й ударной армии 

направила фашистам ультиматум с предложением 
капитулировать... Утром 10 января в армию из Главного 
политического управления прибыли два немца-
антифашиста. Одного из них звали Франц Гольд. 
Командование приняло решение: при непосредственном 
участии этих антифашистов в ночь на 11 января 

провести операцию по проникновению в лагерь 
противника и нападению на штаб фон Засса. 

 Для этой цели была сформирована специальная 
боевая группа из одиннадцати советских воинов-
разведчиков. В их число вошел и твой прапрадедушка – 
сержант Погорелов Николай Павлович. Вся группа была 
переодета в немецкую военную форму. 

Боевая группа сравнительно легко прошла через 

немецкие посты. По пути Францу Гольду удалось узнать 
местонахождение штаба подполковника фон Засса и 
услышать пароль, который негромко произносили 
одиночные солдаты, проходя мимо часовых. Штаб 
усиленно охранялся: у входа были выставлены два 
станковых пулемета. 

У часовых, охранявших штаб, неожиданное 
появление боевой группы, а главное – молчание солдат, 

вызвало подозрение. Товарищу Францу Гольду, одетому в 
мундир фельдфебеля, было приказано сдать оружие и 
пройти к начальнику охраны. Тот несколько замешкался. 
Почувствовав неладное, гитлеровцы начали окружать 
группу. В ответ на повторное предложение сдать оружие 
друзья-антифашисты первыми открыли огонь из 
автоматов и сразили четырех охранников. 

 Вслед за ними начали стрельбу и остальные 
участники боевой группы. В короткой схватке они 

уничтожили двадцать гитлеровцев, но были потери и в 
группе – четыре человека убиты, и один тяжело ранен в 
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ногу. Затем бойцы забросали штаб фон Засса гранатами 

и стали отходить в расположение своих войск. Вскоре 
уцелевшие разведчики, среди них и твой прапрадедушка, 
неся на руках раненого, спустились в окоп на передовой 
линии нашей обороны. 

Уничтожить фон Засса и окончательно разгромить 
его штаб, как было задумано, к сожалению, не удалось. 
Но, тем не менее, командование армии высоко оценило 
смелые и решительные действия боевой группы 

разведчиков. Все ее участники (а погибшие - посмертно) 
были удостоены высоких государственных наград. Твой 
прапрадедушка за свой подвиг был награжден медалью 
«За отвагу». Тогда он об этом не узнал, так как через 
месяц после описываемых событий был ранен и 
отправлен в госпиталь. Свыше двух десятилетий 
разыскивала награда отважного разведчика, и только 
весной 1965 года она была ему вручена». 

После рассказа бабушки мне стало одновременно и 
страшно, и радостно.  Страшно от того, сколько погибло 
народа в этой войне, а радостно от того, что мой 
прапрадед выжил в том бою и был удостоен такой 
награды.  

А еще мне бабушка показала книгу – военные 
мемуары под названием «В те грозные годы», автором 
которой является генерал-лейтенант Ф. Я. Лисицын. В 

годы Великой Отечественной войны он был начальником 
политотдела 1-й, а позднее 3-й ударных армий. В своей 
книге он рассказывает о мужестве бойцов, командиров и 
политработников, принимавших участие в обороне 
Москвы, а также и об освобождении древнего русского 
города Великие Луки. Федор Яковлевич подробно 
описывает в своей книге, как боевая группа моего 
прапрадедушки совершила вылазку в логово фашистов.  

Сбором и уточнением материалов для своей книги 

генерал-лейтенант занимался около десяти лет. Он 
побывал в местах наиболее крупных сражений, работал в 
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центральном архиве Министерства обороны СССР. 

Неоценимую помощь ему оказали бывшие воины 1-й и 3-
й ударных армий – бойцы, сержанты, офицеры и 
генералы. От них Лисицын получал множество писем с 
воспоминаниями, предложениями и пожеланиями. Мой 
прапрадедушка тоже несколько лет вел с ним переписку, 
а когда книга была издана, Федор Яковлевич один 
экземпляр переслал прапрадедушке на память. Она стала 
одной из многих реликвий в нашей семье. 

Я горжусь прапрадедом, горжусь каждым жителем 
нашей большой страны, которые ковали Победу не только 
на поле боя, но и в тылу, горжусь нашей страной…                                         
Когда я вырасту, и у меня появятся дети, я буду им 
рассказывать о славном герое сержанте разведчике - 
Погорелове Николае Павловиче, чтобы память о нем 
передавалась из поколения в поколение, и чтобы будущее 
поколение знало и никогда не допустило повторения тех 

страшных событий. 
 

Семыкина Елизавета, 
Зимникова Аделина 

10 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», 
Томский район 

 
История аптечного дела в Томске 

 и в его окрестностях 
 

Роль аптек неоценима в самых разных областях 
медицины. Аптеки нужны всегда. Аптека должна быть в 
шаговой доступности от дома. Сейчас в нашем городе 
250 аптек и на двух кварталах проспекта Ленина мы 
насчитали 5 аптек. Услугами аптек люди будут 
пользоваться всегда, а лекарственные препараты будут 
востребованы постоянно, какие бы кризисы ни 

случались. Кроме того, в 2019 году исполнилось 210 лет 
аптечному делу в Томске и 9 мая 2020 года мы отметим 
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75 лет Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне. А роль фармакологии и аптек в годы войны была 
велика. Поэтому мы выбрали эту тему. 

27 июля 1807 года, Москва, доклад министра 
Внутренних дел императору Александру I — «О заведении 
аптеки в городе Томске» (по донесению Действительного 
Тайного советника Графа Головкина, бывшего в Томске 
проездом - об отсутствии в городе аптеки). На что было 
царское повеление: «Быть посему». Однако отсутствие 

необходимых денег в казне города Томска на заведение 
аптеки отодвинуло ее открытие еще на два года. 

И только после того, как купец второй гильдии 
Гуляев пожертвовал на заведение в городе Томске аптеки 
3 тысячи рублей, в январе 1809 года по адресу: пер. 
Аптекарский, 1, у Никольской церкви, была открыта 
первая аптека города (поэтому рядом стоящий мост и 
тогда и теперь называют Аптекарским мостом). Для этой 

аптеки наняли временное помещение в доме купца 
Полуянова, а так как аптекарей в Томске не было, то 
выписали из Берлина провизора Корбуса. Мы побывали в 
этом месте, на переулке Аптекарском. 

Так как перечень продаваемых лекарственных 
средств был не очень большой, рядом с Воскресенской 
церковью имелись аптечные огороды (для выращивания 
лекарственных трав и приготовления из них настоев и 

отваров). 
В августе 1885 года по адресу: ул. Магистрацкая, 4 

(теперь ул. Розы Люксембург, 2) открылась аптека П.С. 
Ковнацкого. Теперь это самая старая аптека г. Томска. 

Магазин петербургской фирмы «Штоль и Шмитъ» с 
хорошей репутацией и солидным оборотом открылся в 
Томске 31 августа 1896 года — это был третий по счету 
аптекарский магазин в городе. «Штоль и Шмитъ» снабжал 
томские аптеки лекарствами, посудой, также предлагал 

широкий ассортимент аптекарских, москательных 
(краски, клеи, технические масла и прочее) и 
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парфюмерных товаров. Изделия из резины, 

хирургические инструменты, перевязочные материалы, 
патентованные дезинфекционные средства и, конечно, 
минеральные воды - у «Штоля и Шмита» можно было 
приобрести практически все, что так необходимо для 
нужд врачебных и лечебных. 

Аптекарские магазины отличались от аптек тем, что 
не предусматривали приготовление лекарств, а торговали 
готовыми. Кроме того, в аптекарских магазинах были и 

другие товары - средства гигиены, косметика и проч. 
Магазин «Штоль и Шмитъ» был не единственным в городе.  
«Уникальное здание аптеки - творение рук архитекторы 
Лыгина» - значится на памятной доске, что размещена 
слева от центрального входа в аптеку. Теперь это 
Губернская аптека, там мы увидели два музейных уголка 
и два зала. В годы Великой Отечественной войны здесь 
хранились основные запасы лекарств по 

предотвращению любых эпидемий и противодействия 
бактериологической войне для всей страны. 

В 1913 г. в Томске был открыт первый аптекарский 
склад, на основе которого спустя 6 лет создано 
производство по выпуску мыла, галеновое и химическое 
производство. Само слово «аптека» - древнегреческое, 
которое имеет значение «склад».  В 1936 г. аптекарский 
склад был преобразован в химико-фармацевтический 

завод, который производил настойки, экстракты, капли, 
мази, пластыри, таблетки. 

Химфармзавод по плану должен был получить в 
1941 году из европейской части СССР такие растения, 
как водяной перец, белену, крушину и другие растения, и 
во втором полугодии 1941 года завод оказался под 
угрозой остановки производства из-за отсутствия 
ввозимого сырья. Ботаники Томского университета и 
Томского медицинского института организовали сбор 

нужного сырья. И за 1,5 месяца заготовили более 2 тонн 
лекарственных трав (в сухом виде). Томские ученые 
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успешно решили проблемы использования растительных 

ресурсов в Сибири для лечения раненых. 
В газете «Ветеранские вести в №11 за декабрь 2019 

г. мы нашли заметку «Аня всегда помнит войну», про 
Анну Акимовну Крепышеву. Анна в 1943 году окончила 
Томский фармацевтический техникум и была направлена 
на химфармзавод. Она участвовала в разработке и 
производстве эфира для наркоза, ксероформа, 
санальбина. Этого требовал фронт. За те военные дела 

она получила медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Ее заводской стаж - 50 лет, но 
еще 20 лет после ухода на пенсию она возглавляла совет 
ветеранов завода. 

В послевоенное время Томский завод стал одним из 
крупнейших государственных предприятий и на 
протяжении десятилетий играл ведущую роль в развитии 
фармацевтической индустрии страны. 

После освобождения Томска в 1919 году от 
колчаковской армии власть перешла к Совету рабочих и 
солдатских депутатов. 26 декабря образован Томский 
Губревком, при котором создан медико-санитарный 
отдел, но вскоре он был преобразован в губздравотдел. 
Для руководства аптечным делом в губернии создан 
фармацевтический отдел под руководством В.А. 
Вангродского. Созданный отдел в январе 1920 года 

приступил к проведению национализации аптек Томской 
губернии. 

В первую очередь была проведена национализация 
частных аптек. Аптековладельцы были отстранены от 
заведывания аптеками. Всего на территории Томской 
губернии национализировано 35 аптек. В Томске 
осуществляли работу пять аптек: 

 Первая советская аптека — по проспекту 

Ленинскому, 23. 

 Вторая советская аптека — по ул. Магистрацкой, 4. 
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 Третья советская аптека — на ул. Черепичной (улица 

Черепичная начиналась от ул. Герцена, вдоль 

трамвайной линии, до пр. Кирова). 

 Четвертая советская аптека — на углу Иркутской и 

Воскресенской улиц. 

 Пятая советская аптека — на ул.Знаменской 

(ул.Знаменская переименована в ул.Войкова в 1925 
году). 

По воспоминаниям И.А. Ошаровой лекарства 
выдавались населению бесплатно. Для снабжения аптек 
медикаментами в 1922 году был создан «Сибмедторг» и в 
1923 году — фармацевтическое управление Томского 

Губздрава. Руководители всех советских аптек и 
некоторые их сотрудники, кроме 5-ой советской аптеки, 
проживали в квартирах при аптеках. 

По приказу Сибмедторга от 15 апреля 1925 года — 
Никитин Василий Васильевич, руководитель аптеки №2, 
«назначается заведующим оптовым складом Сибмедторга 
с окладом 100 рублей в месяц и обеспечивается 
бесплатной квартирой при складе». 

Во время Великой Отечественной войны 
специалисты фармотрасли были призваны в ряды 
рабоче-крестьянской Красной армии. Необходимо 
отметить, что провизоры и фармацевты награждались за 
проявленную отвагу при выполнении своих служебных 
обязанностей в период Великой Отечественной войны. В 
Томской области фармацевтические специалисты были 
награждены орденом Красной Звезды, медалями: «За 

оборону Москвы», «За оборону Кенигсберга», «За 
доблестный труд в годы войны», орденом Отечественной 
Славы второй степени. 

В газете «Красное Знамя» №13 от 26 февраля 2020 
года была опубликована заметка про Людмиду Салееву, 
которая вспоминает о своём первом боевом крещении в 
составе походно-полевого госпиталя №671 Западного 
фронта: «Медицинские санитарные батальоны стали 
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формировать с первых дней войны. Людмилу включили в 

команду № 330. Для формирования госпиталей было 
отведено общежитие государственного университета на 
ул. Никитина,4, именуемого студентами «пятихаткой». 
Там же и приняли присягу. После чего надели на свои 
плечи грубые солдатские шинели, обули большие 
кирзовые сапоги. Зачислили в ППГ Западного фронта на 
должность помощника начальника аптеки. Затем 
расставание с любимым городом, близкими, друзьями. 

Впереди неизвестность. Прибыли в Москву. Столица в 
ужасной суете, ночью воздушный налёт и бомбоубежище. 
Прибыли на место назначения днём 26 июля 1941 года и 
остановились в лесу, ночью на состав налетели фашисты, 
лошадей успели отвести в лес. Наутро расположились в 
помещение бывшего монастыря и развернули там 
госпиталь, готовились к приёму раненых. И вскоре их 
привезли, но не солдат, как предполагали, а женщин, 

детей, стариков, пострадавших после бомбёжки станции 
Орехово-Зуево.  

Беда в том, что фашисты всячески игнорировали 
выполнение международных конвенций и, завидев 
красный крест на санитарном поезде или госпитале, не 
задумываясь, начинали воздушную атаку, расстреливали 
из пулемётов, бомбили. Очень скоро в здании монастыря 
находиться стало настолько опасно, что госпиталь 

перевели в другой район Подмосковья. Шёл сентябрь 
1941 года. Фашисты рвались в Москве, выполняя 
безумный план Гитлера захватить столицу до наступления 
зимних холодов. По мере усиления боевых столкновений 
росло число раненых. Госпиталь временно разместился в 
землянках. Вот уже где страдания людей, и раненых и 
медперсонала достигли своего апогея. В дождь раненые 
лежали мокрые, страдая от земляной сырости, мёрзли, 
болели от простуды. Без сна и отдыха персонал госпиталя 

исполнял свою благородную и тяжёлую работу. Людмила 
готовила лекарства, стерильные растворы, делала 
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перевязки помогала хирургам во время бесчисленных 

операций.  
16 января 1942 года переехали в Калугу. 

Смертельная опасность на фронте подстерегала повсюду. 
И невозможно было привыкнуть к виду кровавых тел. 
Зимой 1942 года в освобождённом от немцев городке 
госпиталю выделили помещение, нашлось место и для 
аптеки. На первом этаже был открытый сейф с 
десятками паспортов погибших людей, и гробы большого 

размера. На втором этаже лежали расстрелянные жители. 
На фонарных столбах ещё не успели снять и с почестями 
похоронить повешенных партизан. И даже сарай, 
который мы хотели использовать как временный склад, 
тоже оказался забитым трупами, правда, уже немецких 
солдат. Пришлось всё убирать, мыть, чистить 
дезинфицировать. В просторном здании поставили койки 
с постелями и разместили тяжелораненых бойцов. 

Работников госпиталя расселили по квартирам. Шли дни, 
недели, месяцы госпитальной службы».  

7 февраля 1943 года Людмиле Александровне 
Салеевой приказом №0100 войск Западного фронта 
присвоили звание «младший лейтенант медицинской 
службы», а 4 мая 1943 года Людмилу перевели 
помощником начальника аптеки в состав сортировочного 
эвакогоспиталя №381. Расставание с боевыми подругами 

она назвала «днём полных слёз». И всю жизнь оставалась 
им благодарна. В 1943 году под Калугой её наградили 
орденом Красной Звезды. Она прошла всю войну с 
первых дней до последнего, встретив салют Победы в 
Польше.  

В мирной жизни Людмила Александровна полностью 
отдавалась любимому делу, на работу ходила как на 
праздник. Ушла на пенсию в возрасте 73 лет. Помимо 
ордена Красной Звезды была награждена орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями - «200 лет 
фармации», «65 лет освобождения Белоруссии». 
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Светлая память об удивительном и цельном 

человеке, счастливой матери, бабушке и прабабушке, 
фронтовом фармацевте, причастном к спасению тысяч 
жизней советских воинов, сохранится… 

       В Томске в годы войны были развернуты 26 
эвакогоспиталей. Непременная часть эвакогоспиталя – 
аптека, где работа шла не переставая, буквально круглые 
сутки. Когда не было большого притока раненых – 
заготавливалось все необходимое впрок. Фармацевты 

готовили инъекционные растворы, снабжали врачей 
консервированной кровью, перевязочным материалом, 
шинами и другими средствами. Именно они выполняли 
огромные объемы работы, чтобы работа госпиталя не 
останавливалась… 

Медико-фармацевтический колледж образован в 
сентябре 1924 года и открывался он как Томская 
фармацевтическая школа. В 1925 году фармшкола была 

переименована в Первый Сибирский фармацевтический 
техникум, в 1954 году – фармацевтическое училище, а с 
1993 года в медико-фармацевтический колледж. C 
первого января 2012 года медико-фармацевтический 
колледж, включен в состав ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России в качестве структурного 
подразделения 

А где получали профессию «аптекаря» или 

«провизора» до 1924 года? После открытия в Томске 
первого за Уралом университета в 1888 году, 10 лет был 
только один факультет - медицинский, на котором 
преподавали такой предмет как «фармакология». В 1930 
году был образован Томский медицинский институт. 

 Аптекарские помощники, прослужившие в 
казенной или частной аптеке не менее 3-х лет и 
прослушавшие курс лекций по фармацевтическим 
наукам (фармации, фармакологии, ботанике) при 

университете, допускались к сдаче экзаменов на звание 
провизора. Существовали такие курсы и при Томском 
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императорском университете, на которых с 1892-1904 

прошли подготовку 32 провизора. 
Особо хочется сказать про Николая Васильевича 

Вершинина, именем которого названа в 1951 году улица 
в Томске. Николай Васильевич поступил учиться в ТГУ в 
1889 году, с отличием окончил его. Академик, зав. 
кафедрой фармакологии Томского мединститута. Его 
учебник «Фармакология как основа терапии» 
переиздавался 11 раз. Был участником Русско-Японской 

войны в 1904 году и консультантом в годы Первой 
мировой войны. Предложил с учениками заменить 
импортную камфару из лавра на камфару из пихтового 
масла. Изучил и ввел в практику многие лекарственные 
растения Сибири, за что в 1947 году был удостоен 
Сталинской премии.  

Новый импульс в развитии фармацевтического 
факультета Томского медицинского института придало 

открытие в 1997 году заочного отделения, при 
организации которого главным приоритетным было 
качество образования, что, несомненно, способствовало 
укреплению авторитета и популярности факультета. 
Деятельность заочного отделения с момента его открытия 
курирует заместитель декана, профессор Г. И. 
Калинкина. 

Значимым для факультета можно считать 1999 год, 

когда его кафедры были переведены в новое здание 
учебно-лабораторного корпуса, что позволило обеспечить 
более камфорные условия для работы и учебы, внедрять 
современные образовательные технологии, развивать 
инфраструктуру обеспечивающую научно-
исследовательский процесс… Десятки наших 
выпускников прямо из факультета или через военно-
медицинский факультет при Томском медицинском 
институте уходили на службу в Вооруженные силы… 

В апреле 1939 года открыты аптечные пункты: 
Эуштинский врачебный участок, Турунтаевский 
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фельдшерский пункт Туганского района, с. Семилужки 

Туганского района, с. Кузовлево, с. Мазалово, с. Пачино, в 
Совхозе № 95, Таловский фельдшерский пункт. 

Нина Яковлевна Цымбал родилась 25 декабря 1929 
года в селе Тахтамышево Томского района Томской 
области. В 1948 году, окончив среднюю школу (уже в то 
время проживала с родителями в поселке при Томской 
психиатрической больнице), поступила в Томский 
медицинский институт на фармацевтический факультет.  

В 1965 году Нина Яковлевна Цымбал после ряда 
переездов возвращается в Томск и начинает работать в 
Томском аптечном управлении. Сначала работала 
рецептором - контролером в аптеке №1 (ныне это 
Губернская аптека), т.е. осуществляла прием рецептов, 
контроль лекарственных форм, следила за правильностью 
их оформления и выдачи пациентам аптеки с 
объяснением способа приема и хранения лекарств в 

домашних условиях. 
    С 1968-го по 1986 год, в течение 18 лет, Нина 

Яковлевна осуществляла многогранную управленческую 
работу. Особенно много приходилось работать по 
укреплению и увеличению материально-технической базы 
аптечной сети области; организовывать проведение 
семинаров, смотров профессионального мастерства, 
спортивных соревнований, совещаний, конференций в 

т.ч. и республиканского уровня. 
За время работы Нины Яковлевны в должности 

заместителя начальника Аптечного управления Томского 
облисполкома открыто 30 новых аптек, 4 оптических 
магазина, 10 оптических мастерских в районах области. 
Расширены производственные площади 33 аптек. 
Капитально отремонтировано и переведено в новые 
помещения 60 аптек. Глядя на эти внушительные цифры, 
трудно не оценить огромный вклад Нины Яковлевны 

Цымбал в организацию фармацевтической деятельности 
Томской области. 
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    Наше село было основано в 1776 году. Но это была 

маленькая деревня, и аптеки в ней не было. Но как 
только в 1982 году был основан совхоз «Чернореченский» 
и в 1983 году открылась наша Кисловская средняя 
школа, в селе появилась и аптека.  

Мы многое узнали, побывали в томских аптеках, в 
аптеке деревни Кисловка. Побеседовали с ветераном 
педагогического труда Антиповой Зинаидой 
Михайловной, которая училась в фармацевтическом 

училище и в Томском медицинской институте и работала 
по специальности провизора. Мы доказали 
предположение, что в Томске более двух столетий 
существует развитая сеть аптек. 

 
Снегирев Андрей 

4 класс, МБОУ Академический лицей 
им. Г. А. Псахье, г. Томск 

 
Не может быть цены у той Победы 

 
Меня зовут Снегирёв Андрей. 

Мне 9 лет, живу в городе Томске. 
Каждые каникулы и часто на 
выходные мы с семьёй ездили в 
гости к бабушке Лиде и дедушке 

Юре в село Ново-Кусково, 
Асиновского района. Раньше здесь 
ещё жила моя прабабушка - 
Марченко Мария Леонтьевна. Мы 
звали её баба Маша. Её все 

любили, как родственники, так и соседи. У неё было 5 
подружек. Помню, как она говорила: «Пойдём с 
девчонками погуляем». Мне было смешно. Какие же это 
девчонки?  На что прабабушка отвечала: «А кто мы 

мальчишки что ли?».  Да, не поспоришь… 
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Мария Леонтьевна была очень доброй, много 

улыбалась, шутила и почему-то всех всегда хотела 
накормить. Бабушка Лида говорила, что прабабушка в 
детстве много голодала и потому любит всех кормить. 
Тогда я был маленьким и не понимал, как и почему дети 
могут голодать. 

Сейчас мне 9 лет. На зимних каникулах, я как 
обычно поехал в Ново-Кусково. Мама всучила мне 
довольно внушительный список книг, которые я «должен 

постараться» прочитать в каникулы. Ну, надо так надо! 
Вооружившись списком, я отправился в библиотеку. Там 
на выставочном стенде я увидел фотографию своей 
прабабушки. Она «смотрела» на меня и улыбалась. Над 
стендом я прочитал надпись «Труженики тыла села Ново-
Кусково». Библиотекарь объяснила мне, что стенд 
посвящён труженикам тыла – жителям села Ново-
Кусково. Она рассказала, кто такие труженики тыла, 

показала газету местного издательства, где напечатано 
интервью с моей прабабушкой. 

Вернувшись домой, я обо всём рассказал бабушке. 
Оказалось, у неё хранятся не только фотографии молодой 
прабабушки, но и награды и документы, 
рассказывающие о том, что пришлось пережить бабе 
Маши и её семье в страшные годы войны. 

Собрав вместе имеющиеся документы, газетную 

статью и воспоминания бабушки (Снегирёвой Лидии 
Владимировны) мы с библиотекарем Любовью Павловной 
постарались воссоздать на бумаге непростую жизнь моей 
прабабушки Марченко Марии Леонтьевны. 

Марченко Мария Леонтьевна (в девичестве – Гагина) 
родилась 26 июля 1926 года в семье членов трудовой 
коммуны, автономной области немцев Поволжья.  Её 
родители имели крепкое крестьянское хозяйство, 
воспитывали шестерых детей. Семья проживала в селе 

Деллер, Кукусского района, Саратовской области. В 
детстве она не знала русского языка, изучала его в школе 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

160 
 

 

в качестве иностранного. До самой смерти в её речи 

сохранялся лёгкий акцент. 
 В 1941 году прабабушке было 14 лет. Она 

совершенно по-взрослому осознавала и переживала всё 
происходящее. Из воспоминаний Марии Леонтьевны: 
«…Ничего не предвещало войны. Эта страшная весть 
была для нас как гром среди ясного неба. Нас объявили 
«врагами народа». В августе в газетах напечатали приказ 
Сталина о том, что все граждане немецкой 

национальности подлежат депортации. Сразу же на 
улицах выставили военные патрули…» (Здесь и далее 
воспоминания Марченко М. Л. взяты из статьи «Три 
Марии – три судьбы», газета «Диссонанс»). 

По данным УВД Саратовской области,  семья 
прабабушки, на основании Указа Президиума Верховного 
совета СССР № 21/160 от 28 августа 1941 года «О 
переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья», была подвергнута по политическим мотивам и 
национальному признаку административному выселению 
из села Деллер и направлена на спецпоселениие.   

Две недели дали на сборы, за это время её родители 
продали корову, чтобы иметь хоть какие-то деньги, 
теленка закололи и пустили на колбасу.  Успели насушить 
4 мешка сухарей, собрали в узлы одежду и мелкие 
предметы быта. В указанный день семью Марии 

Леонтьевны вместе с другими десятками семей на телегах 
под конвоем повезли на станцию. А там уже погрузили в 
так называемые «столыпинские» вагоны, 
предназначенные для перевозки скота. Депортированных 
немцев везли в Сибирь, Казахстан. 

Перевозка выселенных немцев осуществлялась, 
главным образом, железнодорожным транспортом в 
крытых товарных вагонах, куда их набивали по 40 и 
более человек вместе с их имуществом. Спали на нарах, а 

то и просто на полу, постелив солому. Согласно 
инструкции, переселенцам должны были выдавать по 500 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

161 
 

 

граммов хлеба на человека ежедневно и два раза в сутки 

обеспечивать горячей пищей. В большинстве случаев 
данная инструкция не выполнялась: питание 
организовывалось с перебоями, часто отсутствовала 
горячая вода. Антисанитарные условия приводили к 
вспышкам инфекционных заболеваний, особенно 
желудочно-кишечных. Их жертвами становились, прежде 
всего, дети. Их заворачивали во что попадётся и сдавали 
на станциях. Так младшая сестра моей прабабушки 

Ирмочка, которой было всего 4 года, умерла в первый 
месяц депортации.  

При отправке родственные связи не учитывались. 
Старшего брата, восемнадцатилетнего Виктора, забрали 
в трудармию.  В годы войны эти формирования, 
пополнили обширную сеть ГУЛАГа. Сеть лагерей ГУЛАГ 
была разбросана по всей стране. Крупные располагались 
в Сибири и на юге Центральной Азии – в местах с 

экстремальными условиями.  
Преступление Виктора заключалось в том, что его 

посчитали неблагонадёжным по национальному 
признаку. Труд «русских» немцев использовался 
бесплатно. Виктор домой не вернулся, его судьба родным 
неизвестна. Как и миллионы других он пополнил списки 
пропавших без вести. 

В сентябре 1941 года семья Марии Леонтьевны 

прибыла в один из колхозов Топкинского района 
Кемеровской области. Это подтверждает справка, 
выданная информационным центром УВД Томского 
облисполкома. 

Ссыльных разместили в домах местных жителей. 
Конечно, возникали неудобства и противоречия, но в 
целом люди относились к ссыльным терпимо. 
Перезимовали кое-как. Первое время на новом месте 
приходилось работать у местных жителей за «кусок 

хлеба»: чистили снег, кололи и складывали дрова, возили 
сено, теребили шерсть. Весной посадили картошку. Вот 
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только выкопать её не успели – семью отправили дальше 

на север в село Коломно Чаинского района. Эта 
информация отражена в справке о реабилитации. 

  Зимовали в старом полуразрушенном доме, эта 
зима было особенно холодно и голодной. Весной выкопали 
землянку, в которой прожили до 1946 года. Затем 
отправили за 12 км в село Леботёр. Снова копали 
землянку. Здесь умерли родители Марии Леонтьевны. На 
её руках остались трое младших детей: Варвара, Амалия 

и Адольф. Младшему братику было всего 6 лет. Всю 
жизнь они «держались рядом», помогали и поддерживали 
друг друга. 

Много лет спустя Мария Леонтьевна пыталась найти 
могилы своих родителей, но этого сделать не удалось. 
Несмотря на то, что село Леботёр до сих пор стоит, на 
месте старого кладбища вырос лес. 

Моя бабушка Снегирева Лидия Владимировна 

вспоминает, что Мария Леонтьевна рассказывала об 
изнуряющем тяжелом труде и голоде в годы войны. 
Подростки в возрасте от 15 лет и старше работали по 10-
16 часов в сутки на лесозаготовках. Ручной пилой валили 
лес, а потом распиливали на огромные брёвна. 
Участвовали в погрузке древесины. За доблестный труд, 
за участие в трудовом фронте в годы Великой 
Отечественной войны Марченко Мария Леонтьевна 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». 

Из воспоминаний Марии Леонтьевны: «Кушать было 
нечего. В отличие от местных мы жили в гораздо более 
страшной нищете. У нас не было ни приусадебного 
участка, ни скотины. Чтобы добыть хоть какое-то 
пропитание, ходили по дворам и нанимались на любую 
работу за кусок хлеба и тарелку похлебки. Искали 
забытую в земле прошлогоднюю картошку. Она была 

настолько полусгнившая, настолько перемороженная, что 
мялась и текла в руках как густой кисель. Сплющивали её 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

163 
 

 

в форме оладушек и пекли. Казалось, нет ничего вкуснее». 

Многие погибали от голода. Так случилось с родным 
дядей Марии Леонтьевны. Но смерть была желанным 
избавлением от мук и страданий. 

Довелось Марии Леонтьевне работать в Рыбтресте. 
Там вязала неводы, работала на молокозаводе, 
заготавливала дрова, убирала зерновые, вручную 
корчевала вместе с другими женщинами поля. И все это 
под строгим контролем комендатуры. Совнарком 

обязывал всех спецпереселенцев заниматься 
общественно-полезным трудом, строго выполнять 
установленный для них режим и общественный порядок, 
подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур. Им 
не разрешали выезжать с постоянного места жительства. 
Если надо было съездить в другую деревню или город, то 
нужно было просить разрешения у начальника. Конечно 
же, их это очень унижало. Самовольная отлучка 

приравнивалась к побегу и влекла за собой уголовную 
ответственность. Главы семей спецпереселенцев должны 
были в трёхдневный срок сообщать в комендатуру обо 
всех изменениях, происшедших в семье (рождение 
ребёнка, смерть или побег кого-либо из членов семьи и т. 
п.) После войны русские немцы ещё долго оставались под 
спецкомендатурой.  Должны были регулярно отмечаться в 
участке. Строгий режим был снят лишь в 1955 году. 

Гагина Мария Леонтьевна была снята с учёта 6 февраля 
1956 года (Справка № 562/2). Снятие с учёта позволяло 
получить паспорт по месту жительства без 
ограничительной отметки. 

 Паспорт прабабушка получила 8 мая 1959 года 
(серия IV-ВК №577871). В этом же году Мария 
Леонтьевна вышла за муж и переехала в Старо-Кусково 
вслед за своим мужем Владимиром. Он работал 
механизатором в совхозе «Комсомолец». Прабабушка 

много лет трудилась на ферме телятницей, работала 
свинаркой. Все было: и хорошее, и плохое, радость и горе. 
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Супруги вырастили четырёх детей, дали всем 

образование и умение трудиться в доме, на огороде и в 
производстве. Одного из сыновей Мария Леонтьева 
назвала Виктором, в память о погибшем брате.   

    Всю жизнь работала на ферме, была уважаемым 
человеком. К её советам прислушивались как молодые 
работники, так и руководство. За многолетний 
добросовестный труд была награждена 
правительственными наградами. 14 июня 1992 года 

Гагина (Марченко) Мария Леонтьевна на основании 
Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 года была 
реабилитирована. 

За что наша милая любимая баба Маша пережила 
всё это? Страшно подумать, что эти чудовищные события 
происходили совсем недавно. Безусловно, тяжело было 
всем. Голод и разлука царили повсюду. Но на плечи моей 

юной прабабушки, в добавок, легло страшное клеймо 
«врага народа». 

Не может быть цены у той Победы. Сегодня я живу 
как в раю. Уж поверьте, мне есть с чем сравнивать», - 
говорила Мария Леонтьевна в интервью 4 года назад. На 
следующий год прабабушки не стало. 

 В нашей семье бережно хранят память о нашей 
милой бабе Марусе – ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА МАРЧЕНКО 

МАРИИ ЛЕОНТЬЕВНЕ. 
 

Спирина Валентина, 
Хышова Софья 

МАОУ СОШ №41, г. Томск 
 

Они возвращали к жизни 
 

22 июня 1941 года жизнь нашего народа 

раскололась надвое: до войны и после. Как сказал Лев 
Федорович Пичурин в одной из своих статей: «Я понял. 
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Гражданская война кончилась. В очереди в военкоматы и 

белые, и красные. Для всех Родина одна, общая». Это он 
пишет о тех, кто стремился быстрее попасть на фронт, 
боясь, что война кончится без него. 

Наш город в тылу в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь не рвались бомбы, не взрывались мины. Но 
Томск принял 50 тысяч 400 человек взрослых и детей, 
эвакуированных из Европейской части страны после 
начала войны, наши врачи возвращали к жизни 

раненых. Их возвращалось в строй более 70% в открытых 
госпиталях в нашем городе. А за все годы войны их было 
около 100 000 человек. Здания многих школ №2, №8, 
№43 и другие помещения были отданы под госпитали. В 
нашей школе по улице Тверской располагался госпиталь 
№408, на Кирова,19 - госпиталь №334 в здании военного 
факультета ТМИ, на проспекте Ленина, 86 - в гостинице 
«Северная» разместили госпиталь №413, госпиталь №1229 

- на проспекте Кирова, 16 на территории кафедры ТМИ. 
Вспоминает Шипулина Надежда Иннокентьевна, 

врач высшей категории, заведующая хирургическим 
отделением: «Много оперировала, была и донором. 
Удаление осколков, ампутация, лечение переломов, 
переливали кровь. Работали ненормированно по 12-16 
часов, у операционного стола или разгружали санитарные 
поезда. Отделение всегда было образцовым.  

А вот как вспоминает это время медицинская сестра 
госпиталя №1229 Ратникова Евгения Александровна: 
«Контингент поступал очень тяжелый. Ампутация, значит 
носилочный больной. После готовились протезы и нужно 
было еще время, чтобы научиться на них ходить. Над 
госпиталем шефствовал колхоз из Кривошеинского 
района. Из с. Иштан привозили мед, овощи, продукты 
для раненых. И госпиталь оказывал помощь колхозу: 
недели три работали 12-16 сотрудников и 

выздоравливающие бойцы. Это было осенью 1942 года.  
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Вспоминает Тамара Борисовна Альбицкая, 

начальник хирургического отделения, кандидат 
медицинских наук, доцент ТМИ. Лечили одновременно 
500 человек. Ранения разного характера, но особенно 
много ранение конечностей. Жили голодно, потом ввели 
пайки профессоров. В Томске была открыта больница 
восстановительной хирургии при институте 
физиотерапевтических методов лечения. Там 
долечивались раненые инвалиды». 

А Гера (Гертруда) Федоровна Шелкалюк 
рассказывала нам как она попала на фронт 18-летней 
девчонкой и как участвовала в возвращении к жизни 
фронтовиков. В нашем музее истории народного 
образования теперь бережно хранятся ее воспоминания. 
К нашему счастью она успела это сделать. 

Коренная томичка, Гера Носкова жила на улице 
Равенства, бывшей Дворянской, а ныне Гагарина. У нее 

была большая дружная семья. Родители дали 
ультрасовременное имя Гертруда, что значит Герой 
Труда. «Потому и выросла трудягой, не боялась никакой 
работы», - говорила о себе Гертруда Федоровна. Перед 
войной закончила ремесленное училище №1. Получила 
рабочую профессию. Прошла курсы, освоила 
револьверный и токарный станок и стала незаменимой в 
инструментальном цехе. Могла любую деталь выточить и 

отшлифовать лучше всех из молодых рабочих. Вот что 
она сама пишет: «В 1941 году мне было 17 лет, после 8 
класса пошла работать на монометровый завод, 
изготавливала запчасти для минометов». В 1942 году 
была зачислена в 1-й отдельный запасной женский 
стрелковый полк под Москвой. Семнадцать суток везли 
их из Томска до Москвы. С гордостью и большим 
желанием училась на командира пулеметного отделения 
«Максим». В 1943 году по призыву комсомола 

добровольно пошла на фронт. Служила в полевом военно-
санитарном поезде N9341 в должности сандружинницы. 
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Военно-санитарный поезд прошел Вязьму, Оршу, Орел, 

Смоленск. Это горячие точки войны. 
 Разрушенный Смоленск, перевернутые автобусы 

вверх колесами в Орле, вдоль полотна железной дороги 
тлеющее золотое зерно. Фашисты разбили хлебный 
эшелон. Об этой службе мало что пишут, но это нужная и 
тяжелая работа. В вагон вмещалось 68 раненых. Работу 
выполняла разную. 

 Помимо того, что ухаживали за ранеными, 

полностью содержали вагоны: отапливали, мыли, 
заготавливали топливо - дрова, уголь, стирали по 8-10 
бочек бинтов, бывало без мыла, бывало в реке. На 
деревьях сушили постельное белье, обрабатывали и 
дезинфицировали подушки и матрасы. Бинтов не 
хватало. Использовали мох: заливали фурацилином, 
потом подсушивали, скатывали и закладывали в 
автоклав. Для скорейшего заживления ран заготавливали 

пихтовую лапку.  
В наряде охраняли поезд, заправляли вагон водой, 

которую приходилось носить из колодцев. После 
разгрузки раненых работали на ремонте разбитых 
железных дорог. Это была очень тяжелая работа. Верится 
с трудом - сколько мог вынести человек?! Гера Федоровна 
имеет книжку - удостоверение «Донор Красной армии».  

После освобождения Киева в 1944 году военно-

полевой госпиталь завершил свой путь. Свобода Киева 
далась не нелегко. Шли ожесточенные бои за Киев. Вот 
так досталась победа! Она не колебалась, не растерялась, 
а уверенно продолжала служить своему народу, своей 
Родине. Праздник победы встречала в родном городе 
Томске. Вернулась в 1944 году.  

Повидав на войне много горя и одиночества, сама 
потом как могла, боролась с одиночеством, с 
беспризорностью. Боролась наступательно и 

самоотверженно. Стала воспитателем. Почти 20 лет была 
заведующей детским садом №12, одним из лучших 
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детских учреждений в городе. Воспитала трех приемных 

детей. Она очень любила петь, даже в госпитале сложился 
дуэт. Санитарка Вера играла на гитаре, а Гера пела 
песни, романсы. Помнит она, как от простенькой ее 
песни «Спит деревушка, где-то старушка ждет не 
дождется сынка» у молодых солдатиков набегали слезы.  

21 июня 2013 года на центральной аллее Лагерного 
сада состоялась торжественная закладка капсулы с 
посланием поколения победителей будущим поколениям к 

100-летию Победы - 9 мая 2045 года. Собрались 
почитаемые люди. Была среди них и Гертруда Федоровна. 
Вот небольшой отрывок из того послания: «Война — это 
дни и ночи горя, страданий, лишений. Вместе с тем 
именно в это время стократно проявляются человечность, 
доброта, взаимовыручка. Сибиряки - особенные люди: 
открытые, терпеливые, сердечные. Именно эти качества 
помогли томичам вынести все ужасы военного лихолетья, 

сохранить веру в Победу, в то, что дети, внуки и 
правнуки будут обязательно жить легче и лучше...» 

Вся жизнь Гертруды Федоровны Шелкалюк была 
отдана этому. 

Гертруда Федоровна награждена орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалью «Ветеран 
труда», медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина», имеет знак «Отличник народного просвещения», 

медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945». Она является 
заслуженным ветераном Томской области. 

Катком прокатилась война по судьбе. Осталась 
настоящим Человеком Гера Федоровна в доброй памяти 
томичей, всех, кто ее знал. 
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Титова Анна 

9 класс, МАОУ СОШ №4, 
 г. Колпашево 

 
Предприятия Матьянги – труженики тыла 

  
  9 мая 2020 года исполняется 75 лет после 

окончания Великой Отечественной войны – самой 
кровопролитной и продолжительной войны в истории 

российского государства. 1418 дней и ночей бушевала 
над нашей страной война, многое впитала победа, 
достигнутая в мае 1945 года: мужество и самоотречение, 
стойкость и вера, горе и слезы.  

Все мужчины призывного возраста были на фронте, 
а женщины и дети трудились в тылу, заменяя их на 
рабочих местах. Работали без выходных по 17-18 часов, 
часто падая от усталости.  И сегодня, спустя десятилетия, 

мы чтим подвиг каждого, вспоминаем всех, кто остался 
на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от 
голода и ран, всех, кто отдал свои жизни за свободу 
народа. 

 С каждым годом все меньше и меньше остается в 
живых бывших фронтовиков и работников тыла. Мы 
просто обязаны не упустить ни одного мгновения 
общения с ними, их жизнь – это подвиг, прикоснуться к 

нему - честь для нашего поколения. 
 Из-за войны были перенесены с запада на восток 

многие предприятия нашей Родины, а с ними и огромное 
количество людей, уходя от войны, оказались за Уралом, 
в Сибири. Это были и работники эвакуированных 
предприятий, и высланные из прифронтовой зоны люди 
других национальностей: греки, литовцы, латыши, 
советские немцы и многие другие. 

  Одно из таких предприятий оказалось на 

Колпашевской земле, на Матьянге. Тему для своего 
исследования я выбрала не случайно. В школьном музее я 
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нашла краткую информацию о Рыбокомбинате. 

Выяснила, что это предприятие было организовано путем 
слияния, в 1956 году, местного рыбозавода и 
рыбоконсервного завода, эвакуированного из Керчи в 
1942 году. На комбинате в годы Советской власти 
работали мои родственники прабабушка и ее сестра. Этот 
завод имел стратегическое значение для страны. В своей 
работе я использовала материалы из местной 
краеведческой литературы такие как: «Земля 

Колпашевская», «Колпашевский район – прошлое и 
настоящее»; фондов Научной библиотеки Томского 
Государственного Университета: «Томская область в годы 
Великой Отечественной войны»; фонды и экспозиции 
Колпашевского краеведческого музея и музея СОШ №4 г. 
Колпашева. 

  Информантами моего исследования являются моя 
бабушка Титова Светлана Геннадьевна, Малыгин 

Николай Иванович, Рыбина Мария Петровна, а также 
воспоминания моих земляков, живших на Матьянге в 
годы Великой Отечественной войны, чьи воспоминания 
хранятся в школьном музее. 

Первые упоминания о Матьянге в документах 
государственного архива встречаются с 1780 года. 
Именно эту дату можно считать годом основания 
Матьянги. Почти все жителей Матьянги занимались 

ловлей рыбы. Две работавшие на стрежневом неводе 
рыболовецкие бригады – «Пламя» и «Искра» в 1936 году 
вошли в Рыбтрест и дали начало рыбокомбинату на 
Матьянге. Рыбокомбинат занимался ловлей и 
переработкой рыбы и состоял из  таких цехов как:  
приемный пункт (сортировочный), засолочный, 
обжарочный, рыбокопчения, тарный, механический, 
судостроения, строительный, транспортный. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Почти все мужчины ушли на фронт. Но по 
распоряжению Наркомата наиболее ценные работники, а 
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именно рыбаки, механизаторы и плотники получили 

бронь… 
 Из рассказа Матвеевой (Козловой) Галины 

Михайловны: «В 1940 году я устроилась на Рыбозавод (он 
тогда находился на берегу Оби по ул. Промысловой) на 
обжарку рыбы. Начало войны я как-то не особенно 
осознала, из нашей семьи никто не воевал, а ее жуткое 
дыхание мы сполна почувствовали лишь в 1942 году, 
когда из города Керчь к нам эвакуировали 

рыбоконсервный завод. Вместе с заводом приехали и 
специалисты со своими семьями. Всех сразу расселили по 
местным жителям. От них мы узнали о том, как завод 
готовили в Керчи к эвакуации. Моя подруга Зоя 
Полищук, чей муж приехал для монтажа оборудования 
рассказывала: «В первые же дни войны Наркомом был 
издан указ об эвакуации предприятий стратегического 
значения на восток. Завод «Воля труда» был именно 

таким предприятием, так как выпускал консервную 
продукцию, удобную для отправки на фронт.  Коллектив 
сразу же приступил к демонтажу рыбоконсервного завода 
и погрузке его в железнодорожные вагоны. В октябре 
1941 года, погрузив всё производственное оборудование 
и загрузив полный вагон консервов для питания в пути, 
группа специалистов завода отправилась в долгий, 
растянувшийся на восемь месяцев путь»». 

В трудовой книжке Владимира Полищук такая 
запись: «Согласно распоряжению Нарком Рыбпрома 
СССР, откомандирован в распоряжение Новосибирского 
Госрыбтреста, Рыбпромысел г. Колпашево». Место 
определили просто: Колпашево стоит на Оби, а уже 
имеющийся здесь местный рыбозавод – на берегу 
притока Оби, речушке Матьянге. Очень удобно, что суда 
с рыбой с Оби заходят в речку Матьянгу и тут же 
оказываются у завода. 

На рыбозаводе был засолочный пункт, холодильник, 
коптильня и так называемая транспортная база, то есть 
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судоверфь, которая строила весь водный транспорт для 

вылова рыбы: катера, неводники, мётчики и другие, 
лучшего места было не найти. Так вот, пока прибывший в 
марте 1942 года в г. Новосибирск эшелон с 
оборудованием ожидал вскрытия льда на Оби, 
специалисты, рабочие уже прибыли в Колпашево и 
приступили к работе на судоверфи, готовясь к встрече 
оборудования. Решено было построить три новых цеха 
для переработки рыбы на костную муку, для нужд 

госпиталей и жестяно-баночный цех для производства 
жестяных банок. Цех же судостроения был выделен в 
отдельное предприятие – Судоверфь. Для переброски 
цеха в конец Матьянги задействовали весь гужевой 
транспорт, рыболовецкие бригады в их выходной и 
школьников 6-7-х классов. Пришлось забрать весь 
заготовленный на бараки приезжим лес для постройки 
цехов. Судоверфь на новом месте была восстановлена за 

4-е месяца. А сам консервный завод дал свою продукцию 
на 5 месяцев раньше срока. Таким образом в подчинении 
Рыбтреста вошли Рыбозовод, Консервный завод 
(эвакуированный из Керчи), Судоверфь, МРМ (механико – 
ремонтные мастерские). 

Личный указ Сталина был восстановить завод за 12 
месяцев. Но при ударном труде работников и рабочих 
строительство закончили на пять месяцев раньше. Сами 

работники с гордостью говорили так: «На пять месяцев 
раньше дали продукцию фронту». На всех основных 
работах были заняты специалисты, эвакуированные из 
Керчи, то есть не было затрачено время на обучение 
людей. Приехавших специалистов было много: и 
рыбообработчики, и соусовары, и работники жестяно-
баночного цеха, и лаборанты. Они решили не открывать 
специальные курсы, а попутно с выпуском продукции 
обучать местных.  

  В Керчи инженером по рыбоконсервному 
производству был грек Христофориди Харлампий 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

173 
 

 

Георгиевич, которого, естественно, с первых дней войны 

выслали со всей семьёй и отправили в Сибирь, в село 
Александровское на лесоразработки. Когда ему стало 
известно, что его родной завод эвакуирован и 
восстановлен, тут же недалеко, в Колпашево, он 
обратился лично к Сталину и попросил своё место на 
заводе, так как и Александровское, и Колпашево – места 
высылки, а на заводе, досконально зная производство, он 
принесёт большую пользу. Его просьба была 

удовлетворена, и он со всей своей семьёй приехал в 
Колпашево, в свой коллектив и жил здесь до 1956 года… 

 В помощь работникам завода определили людей из 
так называемого Сибирского лагеря заключённых, 
которых согнали на строительство завода. Это были в 
основном люди, сосланные по политической 
неблагонадёжности, высланные из прифронтовых 
районов. Началось восстановление рыбоконсервного 

завода. Моя прабабушка была зачислена в качестве 
«ответственного исполнителя по кадрам…» 

  Невзирая на трудности и тяжелые условия работы 
рабочие завода оказывали помощь шахтерам Кузбасса, 
отправляя рыбу и продукты в составе Красного обоза. 
Руководил штабом Всенарымского Красного обоза 
Большаков Алексей Матвеевич. Первый обоз из 
Колпашевского района вышел в Томск 6 декабря 1942 

года в сопровождении рыбаков и комсомольцев. 
 В Томске рыбу погрузили в вагоны и отправили в 

Кузбасс. До места груз сопровождали лучшие рыбаки и 
среди них двое работников рыбокомбината - Гавриил 
Андреевич Трифонов - рыбак колхоза «Искра Ильича и 
Харитина Николаевна Трифонова, рыбачка колхоза им. 
М. Горького. 

Из воспоминаний Козловой Г.М.: «Я всегда числилась 
в передовиках, и мне выпала честь поймать первую 

банку рыбных консервов. Как сейчас помню – это была 
«Щука в томате», а банка теплая и гладенькая такая, мы 
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все от счастья плакали. Через некоторое время завод 

освоил выпуск тушенки – это было в феврале 1943 года; 
мороз стоял нешуточный. В честь такого события из 
города приехали артисты с концертом, пели песни. 
Рабочая смена во время войны была по 12 часов, без 
выходных и праздников. Я в войну не голодала, на заводе 
нас все-таки кормили неплохо; рыбой подкармливали и 
мясным бульоном (это когда тушенку начали варить), а в 
ларьке на территории завода продавали всем желающим 

мясные и рыбные отходы от производства (головы, 
молоки, икра). Я всю войну работала на обжарке рыбы – 
обжарщицей. Сначала выпотрошенную рыбу панировала 
в муке, затем складывала в сетки и жарила в 
растительном масле в большом чане. Руки постоянно 
обжигала горячим маслом, хотя работала в резиновых 
перчатках. Заработная плата у меня была 500 рублей. 
День победы работники рыбозавода встретили на своих 

рабочих местах, прошел стихийный митинг, и все 
разошлись». 

А вот что рассказывает Фатеева Матрена 
Николаевна, ветеран труда: «Я была в бригаде лесорубов. 
Надорвалась там вся. И потом уже после войны долго 
болела. Помню, когда включили станки консервного цеха 
и пошли первые банки, мы выстроились вдоль конвейера 
и заплакали, а товарка моя Маруся Панова запела 

«Катюшу». Хлеба нам в тот день выдали больше, чем 
раньше. Нормы в Рыбкопе были: хлеб на работающих – 
800 грамм, детей - 400 грамм, иждивенцев - 300 грамм. 
Большим подспорьем в питании стал огород и корова. В 
войну корову старалась держать каждая семья – иначе 
было не выжить. Всю войну коллектив предприятия 
работал под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!»». 

 После смен женщины шли косить сено своим 
коровам или возить его. Зимой возили дрова из леса. 

Вечерами вязали для фронта носки варежки, шили и 
вышивали кисеты. Посылки собирали на фронт с 
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надеждой и любовью, вкладывали в варежки записки, 

вдруг нашему придет? Всем миром оплакивали 
погибших, когда приходили похоронки, и радовались 
возвращению с фронта односельчан. Дисциплина на 
комбинате в военные годы была жесткая, за небольшое 
опоздание, снимали с работы или отдавали под суд.  

В первые дни войны рыбозавод перешел на 
круглосуточный режим работы и открыл дополнительные 
приемные пункты и филиал в Кетском районе, и хотя 

основная часть мужчин рыбаков получила бронь, 
женщины и подростки все равно являлись основной 
рабочей силой. Эвакуированный из Керчи консервный 
завод восстановили на новом месте за 5 месяцев и в 
январе 1943 году завод начал выпускать рыбные и 
мясные консервы. В этом же году Судоверфь была 
выделена в отдельное предприятие. Труженики заводов 
работали под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!». 

В 1956 году заводы были объединены в Рыбокомбинат. 
 

Уточкин Глеб 
МОУ «СОШ №7», г. Стрежевой 

 
Дорога длиною в жизнь 

 
Моя прабабушка Овчаренко Евдокия Петровна 

родилась 26 января 1923 года. Участница боев за 
освобождение Сталинграда, Венгрии, Румынии, 
Болгарии. Войну она начинала санитаркой, а закончила 
ее в звании капитана медицинской службы.  На счету 
прабабушки более двадцати спасенных жизней раненых 
бойцов, которых она вытащила с поля боя, и еще более 
сотни человек, которых она спасла уже в прифронтовом 
госпитале.  

Бабушка Дуся или просто бабуля - так ее называет 

вся наша большая семья. Каждое лето мы приезжаем в 
гости к папиной маме, в этом же городе живет и моя 
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прабабушка. Если прозвучала фраза: «Мы пошли в гости 

к бабуле», - всем сразу понятно, к кому мы отправились.  
У прабабушки нет верхних фаланг безымянного, 

среднего и указательного пальцев правой руки. Я никогда 
не задумывался, по какой причине, об этом не говорили 
взрослые и почему не расспрашивали об этом мы - дети. 
Но однажды, забежав к бабуле, я застал ее за тем, что она 
дрожащими руками перекладывала свои награды. Я и не 
ожидал, что у нее, такой доброй, тихой и ласковой, есть 

боевые награды. Да еще какие!  У бабушки оказались 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», орден Отечественной войны и даже орден 
Красной Звезды. Забыв про все свои «неотложные» дела, 
я увлекся рассматриванием этого богатства. Бережно 
перебирая награду за наградой, бабуля как будто 
перелистывала свою книгу памяти. 

Мне было любопытно, за что была получена та или 

иная награда, а особенно меня заинтересовал орден 
Красной Звезды. Я, осторожно взяв орден в руки, стал 
его рассматривать. На минуту мне даже показалось, что 
он живой. Столько в нем было тепла и света! Я не мог от 
него оторвать глаз. Мне четко представлялись боевые 
сражения, свист пуль, взрывы, грохот снарядов и 
рушащиеся здания. Я знал, что бабуля не любила 
вспоминать и тем более делиться с нами о пережитом на 

полях сражений. Но неожиданно для меня она тихонько и 
неторопливо начала рассказывать мне историю, которую 
я чуть позже назвал дорогой длиною в жизнь.  

— Это было под Сталинградом. Зима 1943 года, – 
тихо начала рассказывать моя бабуля, - холод в ту зиму 
был страшный, хлеб привезут - его топором рубишь. 
Сталинградская битва стала настоящей «мясорубкой»: с 
обеих сторон в ней погибло огромное количество солдат. 
Город сплошь деревянный, налеты идут один за другим, 

дома горят. День и ночь полыхает Волга.  В полутора 
километрах от переднего края нашей обороны 
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разместился в землянках и блиндажах командный пункт 

полка, несколько дальше – командный пункт дивизии, а 
еще дальше от передовой – санитарная часть. Через 
медпункт проходили непрерывным потоком раненые. Их 
переправляли отсюда в санбат, а потом в госпиталь.  

- В ту пору я была медсестрой, - продолжила свой 
рассказ баба Дуся. - Бои проходили совсем рядом, и нам 
приходилось вытаскивать раненых прямо с поля боя. А 
бои разгорались за каждый клочок земли.  

В этот день с самого раннего утра немцы начали 
обстрел. С передовой доносился гнетущий, несмолкаемый 
орудийный гул. Потом он затих. Реже стали доноситься 
разрывы неприятельских снарядов. Немцы пошли в 
атаку. Немного погодя все замерло.  

Всем стало ясно, что атака отбита. Небольшой 
санитарный наш отряд - я и еще два молоденьких 
солдатика - отправились туда, где всего лишь несколько 

минут назад грохотало. Добравшись до крайнего окопа, 
мы должны были идти дальше, туда, где могут быть 
раненые. Не успела я сделать и десяти шагов, как 
неподалеку ухнул и разорвался снаряд. Меня оглушило.  Я 
упала на землю. В голове тяжело стучало. На мгновение я 
потеряла сознание. Только через несколько секунд я 
пришла в себя.  

Тот, кто говорит, что на войне не страшно, тот 

лукавит. Страшно, очень страшно! А преодолеть этот 
животный страх - и есть самая большая доблесть.  

Оторвать себя от земли было невыносимо трудно, 
почти невозможно. Собрав всю волю и силу в кулак, 
через скрежет зубов я смогла приподнять голову с земли, 
наметить глазами бугорок, до которого надо добраться. 
Не знаю почему, но я была уверена, что именно там 
должен быть раненый.  

В самом деле, на дне воронки, вырытой снарядом, 

оказался солдатик. Я спустилась к нему. Он лежал без 
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памяти. Голова в крови, лица почти не видно, все залито 

кровью.  
Я непослушными от холода руками перебинтовала 

ему голову. Не ощущая тяжести, потащила его до окопа. 
Там должны были нас ждать. От боли боец очнулся и 
глухо застонал.  

- Миленький мой! - уговаривала я, чувствуя, что ему 
совсем худо. - Ну, потерпи же, родненький мой!  

Когда я заглянула ему в лицо, мое сердце замерло: 

совсем молоденький, просто мальчишка, на вид казалось, 
что ему было лет шестнадцать, не больше. Безусое лицо, 
светло-голубые открытые глаза, чуть вздернутый кверху 
веснушчатый нос. Он грустно и виновато смотрел на 
меня, словно просил прощения за то, что мне 
приходилось его тащить. Я уже понимала, что жить ему 
осталось не так уж много, но, как могла, поддерживала 
его: «Потерпи, дорогой мой, еще повоюем!». 

Собрав последние силы, я, несмотря ни на что, 
продолжала его тащить. Паренек уже не стонал, он 
просто скрипел зубами и всеми силами пытался мне 
помочь. Но их, к сожалению, оставалось все меньше и 
меньше. Почему-то я не заметила, когда он стих, слезы 
бессилия, усталости, боли душили меня. Добравшись до 
ближайшей воронки, я обнаружила, что он уже не 
дышит, лишь едва уловимая улыбка теплилась у него на 

губах. Не помню, сколько времени я рыдала. Оно в тот 
момент для меня остановилось…». 

Бабуля незаметно утерла слезу. Я тоже тихонько 
плакал. В этот же трагичный день бабуля вытащила еще 
троих. Все они выжили, благодаря героизму и отваге 
бабушки. Всех она помнит и по сей день.  

Именно в этот день, оказывается, она и обморозила 
руки. Вот отчего нет нескольких фаланг на руке. «За 
каждого спасенного по пальцу», - шутила бабуля.  «А того 

мальчишку звали Алексей Ветошник, и было ему всего-
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навсего восемнадцать лет», - прошептала она, и вновь на 

ее глазах появились горькие слезы.  
За заслуги перед Отечеством, за отвагу и героизм, 

проявленный в боях, за спасенные жизни моей бабуле 
вручили орден Красной Звезды. Слушая ее, я живо 
представлял всю картину происходящего. Я остро 
чувствовал боль умирающего солдата. Меня так же 
душила горечь потери и слезы бессилия, как и бабулю 
тогда. Я еще долго думал, а смогу ли я вот так?! А хватит 

ли мне сил, отваги и характера?! И твердо решил, что 
буду, во что бы то ни стало стараться стать настоящим 
защитником, стараться не опозорить памяти погибших 
воинов и подвига моей Бабули. 

 
 

Федорова Алина 
5 класс, МКОУ «Базойская ООШ», 

Кожевниковский район 
 

Моя семья в годы Великой отечественной 
войны 

 
9 мая 2020 года мы будем праздновать 75-ую 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Праздник Победы не только праздник, но и осмысление 

того, что совершило поколение наших прадедов. Память 
об их подвигах должна быть сохранена. 

В Базойской школе есть музейная комната 
«Патриот». Один из именных стендов посвящен Николаю 
Александровичу Щербинину – участнику Великой 
Отечественной войны.  После смерти прадеда, мои 
родные передали в школу семейные реликвии: ордена и 
медали, документы и фотографии. Я с гордостью 
рассказываю своим сверстникам о его военных подвигах.  
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Щербинин Николай Александрович родился 24 

декабря 1915 года в селе Базой, Шегарского уезда, 
Томской губернии. 

 В 1937 году проходил службу в городе Бердске. В 
1939 году был призван в   ряды РККА Новосибирским 
РВК из д. Березовка, Щукинский сельский совет, 
Колыванский район.  Зачислен снайпером в 7-ю заставу 
16-го пограничного полка НКВД по охране тыла 
Западного фронта. Первое боевое крещение принял под 

Москвой.  
Прадед пишет: «Привезли нас с ребятами в Москву, 

а на другой день мы вступили в бой. Двое суток 
оборонялись. Когда прекратились бои, наш полк стали 
расформировывать. 

 Меня и еще шесть ребят-сибиряков зачислили в 16-
й пограничный полк. Через несколько часов приехала 
машина за нами.… 

 Довезли до города Смоленска, Командир сказал: 
«Располагайтесь, ребята, и ждите указаний». Вскоре 
пришел старший сержант и приказал идти на 
стрельбище. Отбирали хороших стрелков на передовую. 
Стреляли мы с обороны на 1000 метров. Поначалу немцы 
свободно гуляли и кричали по-русски: «Иван, Николай, 
иди чай пить». Мы с удовольствием отвечали огнем на их 
приглашение. Они наконец-то поняли, что у русских есть 

хорошие снайпера и уже не высовывались из окопа. 
Изредка они проверяли нас, вытащив из окопа лопатку. 
Ребята спрашивали, где я научился хорошо стрелять, и я 
рассказывал им о своем детстве. Мой старший брат 
Семен купил винтовку, когда он был на работе, я тайком 
брал ее и убегал в лес. Отец говорил, что винтовка больше 
меня. 

Первое время приходилось очень тяжело. С одного 
фронта перевозили на другой выстреливать немцев. 

Приходилось оставлять своих ребят на десять дней, 
помогая на других фронтах. Руки уставали от винтовки. 
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Пуля фашиста доставала меня три раза, попадая в 

красную звездочку на пилотке. После каждого боя полы 
шинели, как решето. Был ранен, попал в госпиталь, да 
сбежал оттуда через окно, чтобы от своих не отстать. Из 
Смоленска поехали в Киев. Страшное зрелище предстало 
перед глазами: в городе все разрушено, народ бегает, а 
немцы в этот момент стреляют. Казалось, что все 
перемешалось в этом городе. Сердце разрывалось на 
части, когда видел плачущих детей. 

 Затем была Польша, которую прошли без боя. Из 
Польши вернули на Курскую Дугу. С обороны смотрел в 
бинокль и удивлялся, сколько же там было набито танков 
и самолетов немецких. Новая техника стала появляться в 
армии лишь в 1944 году. Повезло в одном, разведка у нас 
была хорошая. Когда мы вошли в г. Фрайберг, там как 
будто бы и не было войны. В городе было пусто. Мы 
проверили, можно ходить не опасаясь. Потом немцы 

рассказывали, что, когда наши танки вошли в город 
вечером, немцы бросили свои дома и убежали в одних 
рубахах. Зайдешь в дом, а там, на столе еще еда не 
остыла, нам строго настрого наказывали, ничего не есть, 
потому что были среди солдат случаи отравления и 
летального исхода». 

Пока прадед был на фронте, дома его ждали жена - 
Щербинина (Бальцер) Валентина Францевна, 1918 г.р. и 

дочь - Щербинина Мария Николаевна, 1939 г.р.  
Валентина Францевна во время войны с дочкой Машей 
жили с семьей мужа. Она работала вместе со свекром в 
кузнице, молотобойцем, зимой работала на 
лесозаготовках, летом на полях.  Годы войны были 
тяжелым испытанием для всех.  Но работа в кузнице 
была очень тяжелой и работникам выдавали пшено, 
поэтому семья не голодала. До сих пор Мария Николаевна 
вспоминает, как бабушка Агафья Максимовна, мать 

Николая Александровича, доставала из русской печи 
чугунок с ароматной пшенной кашей…  
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Напротив дома, где жила семья, стояло здание 

конторы - клуба, где проводили собрания, работала 
бухгалтерия, показывали кино. В солнечный майский 
день 1945 года над зданием конторы был поднят 
красный флаг. Люди радостно говорили о победе. 

На сайте «Подвиг народа» я посмотрела наградные 
листы Щербинина Н.А., даты его подвига: с 18.10.1942 по 
02.11.1942 гг., 16.10.1944 г. Много боевых наград у 
прадеда. Николай Александрович награжден орденом 

Славы III степени в мае 1944 года, медалью «За боевые 
заслуги» 23 февраля 1945 года, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

Орден Отечественной войны I степени ему вручал 
Михаил Иванович Калинин в Москве. Но самой большой 
наградой была снайперская винтовка и охрана 
Потсдамской конференции в 1945 году глав государств - 
стран победительниц в Великой Отечественной войне. Не 

каждый солдат может сказать, что видел в двух шагах 
Сталина, Черчилля и Трумэна. 

После войны в семье родились дети: Геннадий, 8 
марта 1947 г., Виктор, 1 июня 1949 г., дочери Зинаида и 
Евгения, 1 сентября 1952 г. В 1956 году семья переехала 
в село Базой. Прадед до выхода на заслуженную пенсию 
работал кузнецом.  

История моей семьи в годы войны похожа на судьбы 

многих семей того времени. Мои ровесники должны знать 
о жизни своих прадедов и свято чтить память о них.   
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Чернова Галина 

 Новосибирский государственный университет,  
г. Колпашево 

 
Война вошла в семью мою 

 
Я люблю свою Родину и горжусь тем, что в грозовые 

сороковые наша страна выстояла и победила в Великой 
Отечественной войне. В этом нет никакого пафоса, 

потому что среди победителей есть и мой прадедушка – 
Илья Петрович Барышев.  

Каким он был мужем, отцом? Как и где погиб? 
Можно ли найти место его захоронения или он сгинул на 
фронтовых полях? Эти вопросы не давали мне покоя, и я 
начала поиски. Сначала обратилась к своей бабушке, 
чтобы услышать информацию «из первых уст».  

Моя бабушка - Анисимова (Барышева) Зинаида 

Ильинична - родилась 13 июля 1933 года, жива и посей 
день. Сейчас ей 86 лет. Она в тончайших деталях смогла 
сохранить в памяти ту часть детства, которая ей была 
дороже всего. И поделилась ею со мной.  Сохранилось 
несколько фотографий, и теперь я знаю, как выглядели 
совсем молодые Агнея и Илья Барышевы.  

Со временем семья Барышевых стала большой - 
шесть детей: Миша (1929 г.р.), Зина (1933 г.р.), Вася 

(1936 г.р.), Аня (1939 г.р.), Галя (1937 г.р.), Володя (1940 
г.р.). Моя прабабушка Агнея и прадедушка Илья очень 
любили их. Как же папа играл с детишками, особенно в 
прятки: спрячет Зину в подпол или ещё куда-нибудь - не 
найдёшь! Мама-то за день устанет возиться с ними и всё 
удивляется ему: «Как тебе ещё не надоест играть с 
ними?». Он был доброй души человек. О нём у бабушки 

сохранились очень тёплые воспоминания…   

Илья Петрович работал председателем колхоза в д. 
Дунаево с 1937 по 1939 гг. Затем семья переехала в с. 
Тогур, где он работал бригадиром рыболовецкой бригады.  
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В июне 1941 года кончилось мирное время, началась 

Отечественная война. С первым призывом прадеда не 
взяли на фронт из-за больного сердца, но шли 
ожесточённые бои, и стали призывать всех мужчин, 

кроме детей и стариков. Это было в октябре, бабушка 
запомнила этот день навсегда: утром отец поцеловал 
спящих детей – вшестером лежали они на полу на 
овчинных тулупах. Прощаясь с моей бабушкой Зиной и 
обнимая её, сказал: «А тебе, доченька, достанется больше 

всех».   
Сохранилось воспоминание, как уходил Илья 

Петрович на войну. Провожала его жена Агнея. Всех 

призванных загнали на территорию НКВД. Там они 
целый день маршировали, а под вечер, когда 
родственники ожидали их у одних ворот, чтобы 
проститься, были открыты другие ворота, и проститься 
никто не смог. Всех посадили на пароход «Пожарский». 
Агнея видела, как отплывал пароход с её мужем, и кто-то 

там зажигал спички и бросал в воду. Потом Илья 
Петрович писал письма с фронта, и из писем узнали, что 
это он зажигал и бросал спички. Так он прощался с 
женой, с семьёй, с родными местами.  

Сначала он проходил обучение на командира в 

Архангельской области, затем был отправлен на фронт в 
звании сержанта, был командиром отделения.  

Несладко было большой семье с маленькими детьми 
в тылу. Действительно, на Зине была вся работа по дому: 
уборка, стирка, готовка, огород и, конечно, младшие 
братья и сестры, - с ними нужно было водиться. Бабушку 
даже называли «детной мамой», а «маме» этой в июле 
1941 года исполнилось 8 лет... Было трудно. Конечно, они 
недоедали, но совсем уж не голодали, потому что мать 

работала в колхозе «как лошадь», по 12 и более часов 
каждый день. Семье помогал мамин неродной отец - дед 
Философ, он был рыбаком и снабжал их рыбой и рыбьим 
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жиром. Весной было чуть полегче - ели разные травы: 

лебеду, крапиву, черемшу…  
Микробов не боялись, в огород пойдут, морковку 

сорвут, оботрут о штаны - и в рот. Выручала, конечно, 
корова. Дети всегда пили молоко. В 4 часа утра шли 
занимать очередь за хлебом, его выдавали по 
специальным карточкам: детская - 300 г, а прабабушке 
карточку не давали, так как она работала в колхозе. Вот 
как пойдут в очереди старшие ребятишки по головам, а 

другим, помладше, хлеба и не достанется, пойдут домой, 
повесив головы. Но потом женщина, которая выдавала 
хлеб, тётя Таня, стала оставлять им булку, зная, что у них 

большая семья. Подмигнёт, мол, не уходите, я вам 

припасла. А однажды карточки у семьи украли, так 
пришлось полмесяца жить без хлеба.   

Бабушка рассказывала, как один раз не выполнила 
мамин наказ. Прабабушка Агнея недомогала и попросила 
её сходить на свою работу, на мельницу, дрова потаскать. 

Но бабушка по дороге зашла к подружкам и заигралась с 
ними в карты - весь день напролёт играли. Уж вечер, на 

мельницу поздно идти, пошла домой. А мама спрашивает: 
«Ты ходила на работу?». А Зина молчит, что тут сказать? 
Стыдно, глаза вниз опустила. Прогневалась мать, 

наказала сильно дочь. На всю жизнь запомнила Зина, что 
значит не выполнять задание мамы. Такому наказанию 
была причина: ведь раньше очень строго было с 
дисциплиной на работе. Если опоздал на 25 минут и более 
- штраф, а уж о прогуле и говорить нечего! Могли 
уволить, но обошлось.  

В школу бабушка пошла на год позже - в 8 лет. 
Школа была на берегу за церковью, в Тогуре. Зина 
любила учиться, во втором классе даже была отличницей. 

За это ей подарили джемпер, деревянный пенал и ручку с 
пером. О! Это была такая радость, которую мы даже себе 
и представить не можем! Как она берегла эти подарки!  
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Бабушка ходила в школу в одну смену с братом 

Мишей, а младшенькие оставались дома одни. Как-то раз 
они чуть не подожгли дом! Нашли где-то спички и на 
кровати их поджигали, но, к счастью, всё обошлось. И 

тогда мама перевела Зину в другую школу, в заводскую, 
в другую смену. Проучилась бабушка 6 лет.  

Несмотря на то, что жили бедно, постоянно 
недоедали, но жили весело, дружно, была всегда надежда, 
что всё будет хорошо, война кончится, и начнётся 

прежняя жизнь. От папки шли письма, мама собирала 
вокруг себя детей и читала их, а ребятишки кричали: 
«Папкой, папкой пахнет!».  

Похоронка пришла в мае 1942 года. Но её Агнее не 
отдали. Шла посевная. Отдали только осенью, после 

уборочной. Бабушка рассказывала: «Помню, мама сидит 
на табуретке и плачет, мы окружили её, обняли и все 

плачем». Прабабушка замуж больше не вышла, растила 
одна детей в трудные послевоенные годы. Вырастила 
всех!  

Последний, кто видел прадедушку живым, был 
Ананий Ипатьевич Трифонов. После войны он вернулся 
домой в Тогур и рассказал семье, как погиб Барышев 
Илья Петрович. Произошло это 4 марта 1942 года в 

Ленинградской области, Полавском районе, д. 
Курляндское. Илью Петровича убил снайпер, когда тот 
хотел бросить в этого снайпера гранату. К сожалению, 
похоронка не сохранилась. Но сохранилась потребность 
выяснить, где же находится место захоронения, найти 
как можно больше информации о моём прадедушке.  

Я обратилась к «Книге памяти 1941-1945. Вспомним 
всех поимённо. Т. 1. А – Д». – Томск, 1994. – 452 с. И там, 

на стр. 141, прочла краткие сведения о том, когда и где 
погиб И.П. Барышев. Выяснилось, что погиб он в д. Б. 
Ивановщина. Ни на одной карте военного времени этот 
населённый пункт не был обозначен.  
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Решила проверить эти сведения в сети Интернет. 

При обращении на сайт «Мемориал» я узнала, что 
первичное захоронение произошло в д. Курляндское 
Полавского района Ленинградской области. В списках 
погибших Барышев И.П. значится здесь под номером 
288. Тогда мама, Татьяна Николаевна, обратилась в отдел 
Военного комиссариата Томской области по г. Колпашево 
и Колпашевскому району, и там подтвердили, что мой 
прадедушка «захоронен у д. Б. Ивановщина Полавского 

района Ленинградской области» (основание: «Книга по 
учёту потерь»).  

В Новгородский Военный комиссариат и Главе 
администрации Полавского сельского поселения Ю.В. 
Григорьеву мамой были отправлены письма с просьбой 
увековечить имя И.П. Барышева.  Из Новгородской 
области, с. Пола, пришёл ответ, что «по картотеке 

военнослужащих, принимавших участие в боевых 
действиях, погибших и похороненных на территории 
Новгородской области в течение 1941-1945 гг., сержант 
Барышев Илья Петрович не числится». И также 

сообщалось, что Главе администрации Полавского 
сельского поселения направлено «Дополнение к списку 
захороненных в братской могиле у д. Кузьминское» для 
внесения сведений в общий список. Также из этого 
письма я узнала, что произошло укрупнение воинских 
захоронений и братские могилы из деревень Б. 
Ивановщина и Курляндское были перенесены на 
воинское захоронение у д. Кузьминское. А через 

некоторое время пришло подтверждение от Главы 
Полавского сельского поселения о том, что имя сержанта 
Барышева И.П. будет увековечено на плите воинского 
захоронения д. Кузьминское до 10 августа 2011 года.  

Мы с мамой, библиотекарем по профессии, решили 
написать в соцсетях электронное обращение к её коллеге - 

библиотекарю Кузьминской сельской библиотеки МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
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система Парфинского муниципального района» Нине 

Александровне Фёдоровой с тем, чтобы узнать, как 

выглядит это захоронение, ухаживают ли за ним. 
Неравнодушный библиотекарь отыскала место 
перезахоронения моего прадедушки и прислала фото 
входа на воинское кладбище д. Кузьминское, плиты 
братского захоронения – общий вид и список фамилий на 
ней. Вместе с жителями д. Кузьминское Н.А. Фёдорова 

поддерживает здесь чистоту и порядок, проводит 
патриотические акции.  

Теперь мой прадед Илья Петрович Барышев стал 
мне ближе, более осязаем. Для меня он как живой. Пусть 

у него нет наград военного времени, но броситься в 
схватку с вражеским снайпером – для меня тоже подвиг.   

 

Ширямова Анна, Суховейко Ирина, 
Абдрашитов Руслан, Гараев Илхам 

8 класс, МАОУ гимназия №55, г. Томск 
 

Тайна улицы Кошурникова 

 
  В начальной школе мы ходили в гости к нашему 

однокласснику Руслану, который 12 лет жил на улице 
Кошурникова. Также сейчас часто проходим мимо этой 
улицы, гуляя вместе. Нам, как частым посетителям этой 
улицы, стало интересно, в честь кого названа данная 
улица, что сделал человек, что в честь него назвали 
улицу? Это и стало идеей проекта. 

Мы провели соцопрос среди учащихся   6, 7, 8-х 
классов гимназии и вот что мы узнали. На вопрос: «Что 
вы знаете об улице Кошурникова?» - большинство 
ответило, что ничего. На вопрос: «В каком районе города 
находится эта улица?»  - в среднем только 40% ответило, 
что знают. К сожалению, только в среднем 11% часто на 
ней бывают.  
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Результаты опроса показали, что обучающиеся 

нашей гимназии мало что знают об улице Кошурникова и 
о личности, в честь которой она названа, несмотря на то, 
что они проживают в микрорайоне Каштак. 

Улица сформировалась при строительстве объектов 
инфраструктуры депо и узла станции Томск-II, в 
северной части Томска. Датой рождения улицы является 
16 февраля 1972 года. С 1970-х вдоль улицы с северной, 
нечётной стороны были построены дома микрорайона 

многоэтажной жилой застройки Каштак-4. С южной 
(чётной) части улица ограничена территорией бывшего 
городского склада, ныне комплекса транспортно-
логистических малых предприятий. Длина улицы 
составляет 570 метров. Улица начинается как 
перпендикуляр к улице Смирнова и прямолинейно идёт в 
юго-западном направлении в развилку улиц Ференца 
Мюнниха и пр. Мира. 

   Нам стало интересно, в честь кого названа улица 
Кошурникова. Мы заглянули в Интернет, узнали, что он 
учился в Томском Политехническом Университете. 
Подали заявку в архив ТПУ. Из документов мы узнали, 
что после окончания университета Александр 
Михайлович работал в организации Сибгипротранс, 
которая расположена в г. Новосибирске. Из архива мы 
узнали, что там находиться музей имени А. М. 

Кошурникова, поэтому сделали запрос, и они прислали 
нам много интересной информации. Мы собрали и 
систематизировали всю полученную информацию, и вот, 
что мы узнали. 

Александр Михайлович Кошурников родился 13 
марта 1905 года в селе Хараболи, Астраханской губернии. 
Он был пятым долгожданным ребёнком в семье, так как у 
него было четыре старшие сестры. Первые годы жизни 
мальчик провёл в селе. В 1908 году семья переехала в 

Томск, когда Александру исполнилось 3 года. По приказу 
попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
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Михаила Николаевича Кошурнинова, отца Александра, 

назначили на должность преподавателя по строительному 
искусству в Томский технологический институт.  Мать, 
Евгения Николаевна, - дочь дворянина Синицына, с 
институтским образованием, родилась в 1874 году.… 
Имея аттестат об её окончании, в 1923 поступил, а в 
1930-м году окончил Инженерно-строительный факультет 
Сибирского технологического института мостовой 
специальности. 

  За время учёбы и работы на практике 
окончательно сформировался характер Кошурникова. 
Это был очень веселый, общительный, доброжелательный 
человек, большой оптимист и хороший товарищ. Он не 
терпел грубости. Главным в жизни считал работу. 

Стал известен факт помощи Александра 
партизанским отрядам. 

Зимой 1922 года сводный отряд частей особого 

назначения (ЧОН), под командованием Ивана Долгих, 
совершил легендарный переход из Яломана в Катанду, 
через Теректинский хребет по Катунским белкам и 
разгромил последний оплот белогвардейцев. Путь отряда 
Ивана Долгих проходил по Майминскому району через 
Усть-Муны. Ныне умерший, товарищ Кошурникова - Яша 
Костенков рассказывает, что они вдвоем убежали из 
своих домов в отряд ЧОН (части особого назначения), где 

Александр был писарем. В отряде его, якобы, звали 
«Санька писарёнок».  

  Кроме трудностей материального порядка, период 
учебы Кошурникова в институте был сложным еще и в 
бытовом отношении. Имея семью, он не мог претендовать 
на проживание в общежитии и потому постоянно, 
изыскивая более дешевое место для жительства, «кочевал» 
по частым квартирам г. Томска. С 1924 по 1930 годы 
семья Кошурникова прописывалась на жительство по 

адресам: ул. Бульварная 5а (1924 г.); Московский тракт 
19-2 (1924-1925 г.); ул. Преображенская (ул. 
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Дзержинского) 25 (1926 г.); ул. Герцена, 27 (1927 г.); ул. 

Белинского 27 (1927 г.); ул. Преображенская 27 (1927 г.); 
ул. Ярлыковская (ул. Карташова) 30 (1928-1930гг.). 

  Защита дипломной работы Кошурникова 
состоялась 2 января 1930 года, а 17 января ему была 
официально присвоена квалификация инженера-
строителя и выдано соответствующее этому 
свидетельство (диплом). В Сибжелдорстрое Кошурников 
получил назначение в 4-й строй-участок, выполняющий 

работу по строительству новой железной дороги Томск – 
Асино (Енисейск). В должности начальника 
изыскательской партии с 23 января 1930 года 
Кошурников приступил к восстановлению трассы ранее 
начатой строительством железной дороги. 

  Так и началась напряженная, интересная 
творческая деятельность Кошурникова на изысканиях, 
проектировании и строительстве железных дорог Сибири.   

В начале 1931 года Сибстройпуть получил новое задание 
на проектирование и строительство железной дороги от 
Кузнецка до Ерунаково. Кошурников выехал в 
Новокузнецк. Работа Кошурникова на объектах Кузбасса 
была отмечена  приказом по Сибстройпути от 23 апреля 
1932 года, в нем сказано: «Отмечая достигнутые успехи 
за 1931 год, за подлинную ударную работу, давшую 
значительные достижения в проработке объектов 

изысканий, объявляется благодарность с премированием 
деньгами – 400 рублей». 

   Александр Михайлович вернулся на проектно-
изыскательную работу в Сибтранспроект. Под 
руководством и при участии инженера Кошурникова 
выполнялись изыскания и проектирование 
железнодорожных линий в Сибири: Новосибирск-
Ленинск, Рубцовка-Лениногорск, Сталинск-Абакан, 
Кулунда-Барнаул, Гурьев-Кандагач (на Урале) и Абакан-

Тайшет… Человек исключительной душевности и 
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обаяния, талантливый инженер. Он умел очень скоро 

сходиться с самыми различными людьми… 
Осенью 1942 года экспедиция из трёх человек под 

руководством Александра Михайловича Кошурникова 
направилась на обследование долины реки Казыр и 
горного перевала. Они ушли на стык Восточного и 
Западного Саяна в те дни, когда шла великая битва под 
Сталинградом. Каждый здоровый и сильный мужчина 
был на учёте. Каждый считал, что его место там, на 

войне… 
За неделю изыскатели перевалили через основной 

хребет Восточного Саяна и начали спускаться долиной 
реки Казыр, исследуя километр за километром её берега, 
броды, породы, образующие склоны долины.  

  Контрольные сроки истекли, начался ноябрь… 
Вестей от тройки изыскателей не было. Начались поиски 
экспедиции. Самолёты снова и снова повторяли в небе 

над Саянами извилистую линию Казыра. Друзья 
пропавших и охотники, живущие на Казыре, 
организовали наземные поиски. Следов пропавшей 
экспедиции было много: в одном месте — затёс, в другом 
— кострище, ещё в одном — плот, застрявший в камнях. 

  В начале показалось, что экспедиция погибла в 
пороге Щеки — бешеная вода вздыбила найденный плот 
на острых каменюках, и он стоял в крутом наклоне, 

намертво вмёрзнув в лёд. Целым из такого пекла не 
вылезешь! Однако ниже порога раскопали под снегом 
остатки костра и свежие пни — следы строительства 
нового плота. И он был позже обнаружен, но уже в 
Китатском пороге… 

  Потом затеси исчезли. На деревьях, растущих по 
берегам Казыра, не было ни одной меты. А вскоре 
наткнулись на странную находку: над заметной скалой 
были подвешены к вывороту кедра мешки. Их сняли. В 

них были образцы камней, замёрзшее оленье мясо, дробь, 
соль, телогрейки. Почему всё это оставлено? Перерыли 
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всё — никакой записки. Потом поисковый отряд нашёл в 

долине ещё несколько стоянок экспедиции. Ниже 
Базыбая под глубоким снегом дорылись до последнего 
лагеря. Больше следов найти не удалось. 

  От этого места до деревни оставалось 52 км. 
Казалось, что такое расстояние экспедиция могла пройти 
при любых обстоятельствах. Около месяца продолжались 
поиски. Когда пришёл приказ «…Всем поисковым 
отрядам вернуться. Необходимо выходить из тайги, 

ожидается метель», - поиски прекратились. 
Участников экспедиции объявили предателями 

Родины. Прошло около года, наступила осень 1943 г. 
Однажды рыбак Иннокентий Степанов «проходил» левым 
берегом на лодке к Базыбаю. Вдруг он остановился — 
сквозь воду виднелся листок бумаги, прилипший к 
камню. «Наверное, кто-нибудь из охотников тушёнку 
раскрывал», — предположил Степанов, но всё же 

внимательно осмотрел дно реки. Неподалёку в 
прозрачной струе трепетал ещё один такой же листок. 

Старик подплыл ближе к берегу и отшатнулся — на 
мелководье в прибрежных кустах лежал полузанесённый 
песком человек. Лица ́ нельзя было различить. Сквозь воду 

хорошо был виден форменный синий китель. Старик 
выбрался на берег, предусмотрительно поставил вешку, 
на кустах ольшаника сделал заметную вязь. На 

следующий день он приплыл к кедровому острову со 
своими товарищами. Решили сообщить о находке в г. 
Артёмовск, собрали листы бумаги, просушили их. Это 
оказались останки А. М. Кошурникова и его дневник. 

  Именно дневник рассказал нам о том, как 
героически боролись с суровой природой трое 
изыскателей. Ценой, каких нечеловеческих усилий 
одолевали они самые опасные места, пройдя по тайге 180 
км. И как трагический случай оборвал их путь, когда до 

человеческого жилья оставалось совсем немного… 
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  В последние дни октября положение экспедиции 

особенно осложнилось. Уже несколько раз их 
останавливали ледяные непроходимые перемычки. 
Приходилось перетаскивать поклажу до чистой воды и 
строить новый плот. И всё-таки они продолжали вести 
наблюдение, делать записи, прикидывать — как и где 
лучше проложить трассу, чтобы сократить протяжённость 
пути и затраты труда будущих строителей. 

«11 октября. Воскресенье. Ночёвка на левом берегу 

Казыра примерно против пикета 2655. Прошли за день 
километров 9–10, но со сплошной рубкой. Километров 8 
рубил я, пока не устал, потом меня сменил Журавлёв. На 
всём протяжении левобережного хода имеется 
надпойменная терраса, удобная для проведения 
железнодорожной линии. Встречаются два или три 
небольших скальных мыска, которые пройти не 
представляет никакого труда. Терраса сухая, сложена 

тощими суглинками или суглинками с галечниками. 
Незаметно перешли в зону изверженных пород. 
Каледонские интрузии в нескольких местах прорезают 
кембрийские известняки, основную горную породу 
Казыра. Где проходит контакт — не проследил. Завтра 
отправляемся на плоту, а оленей возвращаю обратно. 
Сухая пихта для плота есть».  

Вот более детальный отрывок из письма А. 

Кошурникова жене, которое он отправил с проводником: 
«Пользуюсь последним случаем написать тебе пару слов. 
Нахожусь в 15 км ниже слияния Правого и Левого 
Казыра. Отправляю письмо с проводником, хотя уверен, 
что придёт оно после моего приезда. Хотел проехать 
насквозь на оленях, но отказался от этой мысли, так как 
нет корма и дороги. 25 октября рассчитываю быть дома. 
Едем втроём — Журавлёв, Стофато и я. Плохо, что нет 
геолога. С производственной точки зрения он был бы 

полезнее, чем сметчик Стофато. На изысканиях перевала 
получил положительный результат. Очень был бы доволен, 
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если бы на будущий год мне дали эти изыскания как 

предварительные. Очень тут интересные места, есть над 
чем поработать. Не скучай, скоро увидимся. Если меня 
долго не будет, то жди спокойно — не раз я выходил из 
тайги даже среди зимы. Не могу я погибнуть, у меня 
слишком большая жажда жизни…» 

Последняя запись в дневнике Кошурникова была 
сделана 3 ноября 1942 года: «Пишу, вероятно, последний 
раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла катастрофа. 

Погибли Костя и Алёша. Плот задёрнуло под лёд, и Костя 
сразу ушёл вместе с плотом. Алёша выскочил на лёд и 
полз метров 25 по льду с водой. К берегу добраться помог 
я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел 
наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. 
Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня 
замёрзну». 

Кошурников знал, что погибает не зря. И недаром 

каким-то непостижимым образом уцелел его последний 
дневник. Как напутствие. Как надежда, которая будет 
реализована. Только ли трагический случай с плотом 
явился основной причиной гибели изыскателей? 
Очевидно, что подготовка к экспедиции не могла не 
сыграть своей роли. А ведь подготовка осуществлялась в 
тревожном, огневом 1942 году. Наш народ накапливал 
силы, чтобы сломить хребет фашистскому зверю. 

Стальной пружиной напрягся фронт к осени, когда 
вместе со всей армией под Сталинградом насмерть 
встали полки сибирских стрелков. Но Родине надо было, 
чтобы в это грозное время людские ресурсы устремлялись 
не только на запад, к фронту, но и на восток — в горы и 
тайгу. И вместе со своим народом изыскатели, 
«разведчики будущего», несли свою тяжёлую ношу войны. 

Сборы экспедиции начались ещё в конце августа, но 
выйти в путь удалось только лишь 5 октября. Задержку 

вызвали особые строгости военного времени. Экспедиция 
должна была работать вблизи государственной границы, 
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необходимо было получить множество «ненужных 

бумажек» — пропусков в пограничный район, которые 
оказалось достать не просто. При этом не могло быть и 
речи о том, чтобы получить разрешение на пользование 
рацией. 

За время подготовки и согласований сильно 
испортилась погода, наступали холода, близилась суровая 
сибирская зима. Отказаться от поездки было для 
изыскателей немыслимо. Ведь беззаветная преданность 

своей Родине побуждала людей отдавать все свои силы и 
знания во имя спасения нашей страны, народа от 
фашистской Германии. Самоотверженный труд, «не на 
жизнь, а на смерть», необходимость хоть что-то сделать 
ради спасения страны каждый считал своим долгом. 

Из дневника Кошурникова мы можем сделать 
вывод, что оснащение экспедиции было совсем скудным. 
Ко всему прочему выяснилось, что никто из бывалых 

людей Новосибирска по Казыру «не ходил», а карты, 
которые как-то могут помочь в работе, сняты ещё в 1909 
году. А. Кошурников хорошо понимал сложность задачи, 
он писал в пояснительной записке к смете: 
«Немногочисленные экспедиции, которые проходили 
Центральные Саяны, всегда сопровождались 
человеческими жертвами — в порогах при сплаве на 
плотах, при переправах через реки, в горных обвалах и 

лавинах». 
     13 марта 2020 года А. М. Кошурникову 

исполнилось бы 115 лет. Его жизнь оборвалась на 
роковой цифре 37. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1966 г. сотрудники 
Новосибирского проектного института были посмертно 
награждены: А. М. Кошурников — орденом Ленина, К. А. 
Стофато и А. Д. Журавлёв — орденами Трудового 
Красного Знамени. 

   Прошло столько лет, а память о трёх героях живёт 
в сердцах людей. Именами этих отважных людей 
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названы станции магистрали Абакан-Тайшет, 3 улицы 

Новосибирска и один из хребтов в Саянах. В посёлке 
Кошурниково возведены памятники отважным 
изыскателям, а в средней школе №22 этого же посёлка 
есть небольшой народный музей. Также в институте 
Сибгипротранс открыт музей им. Кошурникова, где 
собраны материалы обо всех изыскателях, чьими 
стараниями впоследствии прокладывались стальные 
сибирские дороги. 

Идею проложить дорогу через Саянские хребты 
инженеры вынашивали ещё в середине XIX века. 
Магистраль Абакан-Тайшет проектировалась как трасса, 
которая доставляла бы транзитные грузы и пассажиров 
из районов Средней Азии, Казахстана, Кузбасса в 
Восточную Сибирь и на дальний Восток страны. Кроме 
того, эта часть Красноярской железной дороги имела 
оборонное значение. По ней можно было отправлять 

грузы воинского назначения на восток, к границам 
агрессивно настроенной Японии.  

  В 1935 году начались поиски наилучшего варианта 
трассы, проходящей через Саяны. Были проработаны 5 
вариантов линий, из которых наиболее перспективными 
были трассы, берущие начало в Абакане с выходом на 
Тайшет или на Нижнеудинск. Главным инженером 
проекта, начальником изыскательской экспедиции был 

назначен Александр Михайлович Кошурников.  Линия 
Абакан-Тайшет проходила в горно-таёжной местности 
высшей категории трудности с очень тяжёлыми 
климатическими условиями. 

После гибели группы Кошурникова изыскания 
продолжил его ученик — Евгений Алексеев, который 
использовал результаты экспедиции. В этот раз обошлось 
без жертв. В глухой Саянской тайге тогда одновременно 
передвигались порядка 20 экспедиций и партий, 

оснащённых в разы лучше, чем группа Кошурникова. Но 
им всё равно было нелегко. Оборудование, снаряжение, 
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одежда, продовольствие — всё это доставлялось на 

оленях, лошадях, реже по воздуху, но чаще всего на 
спинах рабочих. 

 На самом трудном участке трассы изыскатели 
исходили 350 км пешком в поисках наилучших проходов 
в горах, перевалах. Прежде чем выбрать окончательный 
вариант дороги, понадобилось обследовать по картам и 
планам 8,5 тысяч километров возможных её путей! И вот, 
наконец, в 1959 году проект был утверждён, а 

строительство завершили в декабре 1965 года. 
  Сегодня на трассе Абакан-Тайшет около 726 

искусственных сооружений при длине строительной 
трассы в 711 км, действует девять тоннелей общей 
протяжённостью шесть километров, три виадука, 
множество станций и разъездов. 

Была проделана интересная, увлекательная, 
познавательная и духовная работа, продуктом которой, 

стала книга, созданная своими руками. Мы ей вполне 
довольны. Она выложена на сайт виртуального музея 
гимназии, с ней мы выступили перед ребятами 8 «Б» 
класса, которые высоко оценили нашу работу.  

     Мы считаем, что у нас получился интересный, 
креативный информационный ресурс, в виде книги, 
который поможет учащимся нашей узнать больше о том, 
в честь кого названы улицы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

199 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обращение к читателям 
 

 3 

Анисимов Георгий с. Чажемто 6 
 

Бибикова Милана 
 

с. Красноярка 
 

10 
 

Болобан Никита 
 

с. Чажемто 
 

14 
 

Болтовская Дарья 
 

с.Старокороткино 
 

27 
 

Бородатов Ярослав 
 

г. Томск 31 
 

Бухтояров Андрей 
 

с. Подгорное 
 

32 
 

Власова Полина с. Берлинка 37 

Гальчук Тимур д. Зайцево 39 

Гейн Ксения,  
Михель Кристина 

 

 
с. Зоркальцево 

 
41 

Голанов Иван р. п. Белый Яр 46 
 

Денисова Дарья 

 

г. Томск 
 

48 
 

Елькин Михаил 
 

г. Томск 
 

51 
 

Жданова Ирина 

 

с.Александровское 
 

54 
 

Киселева Ирина 
 

с. Тогур 
 

57 
 

Красницкая Софья, 
Зинин Максим 

 

 
 с. Володино 

 

 
62 

 

Карташкова Ксения 
 

г. Стрежевой 
 

76 
 

Котлярова Ксения 
 

с. Каргасок 
 

78 
   

Куренбина Галина  
 

Мащенко Григорий, 
Пинигина Татьяна 

г. Томск 
 

 

с. Ново-Кусково 

89 
 

 

94 
 

Медведев Илья с. Пудовка 110 
 



«Россия, Родина моя!» - 2020 

200 
 

 

 
 
 

Нарженкова Дарья 
 

Наркевич Алина 
 

Полевщикова   
Анастасия 

 

Пономарева Арина 
 

Примакова Ариадна 
 

Рослякова Анастасия 
 

Сальников Борис 
 

Сидорова Александра 
 

Семыкина Елизавета, 
Зимникова Аделина 
 

Снегирев Андрей 
 

Спирина Валентина, 
Хышова Софья 
 

Титова Анна 
 

Уточкин Глеб 
 

Федорова Алина 
 

Чернова Галина 
 

Ширямова Анна, 
Суховейко Ирина, 
Абдрашитов Руслан, 
Гараев Илхам 

д. Вавиловка 
 

с. Первомайское 
 

 

с. Чажемто 
 
 

г. Томск 
 

п. Плотниково 
 

г. Томск 
 

г. Томск 
 

с. Зырянское 
 
 

д. Кисловка 
 

 

г. Томск 
 

 

г. Томск 
 
г. Колпашево 
 

г. Стрежевой 
 

с. Базой 
 

г. Колпашево 
 

г. Томск 

119 
 

123 
 

 

126 
 
 

134 
 

137 
 

140 
 

142 
 

144 
 
 

148 
 
 

158 
 

 

164 
 
169 
 

175 
 

179 
 

183 
 

188 
 
 

   
   


